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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации» 

ОТ 29 декабря 2012 Г. №273-Ф3 (далее - закон «Об образовании В РОССИЙСКОЙ 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду С начальным общим, ОСНОВНЫМ общим И средним общим образованием. 

Именно В ДОШКОЛЬНОМ детстве закладываются ценностные установки 

развития ЛИЧНОСТИ ребенка, ОСНОВЫ его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье И самому себе. 

Поэтому МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО образования - сохранение уникальности И 

самоценности ДОШКОЛЬНОГО детства как отправной ТОЧКИ включения И 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности В быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм И ценностей, способствующих ПОЗИТИВНОЙ 

социализации В поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к ЖИЗНИ В современном социальном пространстве 

требует обновления не ТОЛЬКО содержания ДОШКОЛЬНОГО образования, НО И 

способов взаимодействия между детьми И взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного И безопасного образа жизни. 

Необходимость В таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества И ЭКОНОМИКИ, изменениями условий 

жизни И взросления детей, НОВЫМИ данными многочисленных исследований В 

области нейронауки, ПСИХОЛОГИИ развития, исследований семьи И детства, а 

также потребностям конкретной ДОШКОЛЬНОЙ образовательной организации. 

Современный педагогический процесс направлен на поддержку 

разнообразия детства, ЧТО предполагает вариативность содержания И организации

 ДОШКОЛЬНОГО образования. Вариативность содержания 

ДОШКОЛЬНОГО образования достигается благодаря сохранению уже 

существующих В российском образовательном пространстве образовательных 

программ И разработке ИННОВАЦИОННЫХ программ И технологий. 

Современные достижения цивилизации открывают новые ВОЗМОЖНОСТИ для 

развития ребенка С первых дней его жизни. ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ связаны: 

- С повышением ценностного статуса детства В современном обществе; 

- С созданием НОВЫХ форм И ВИДОВ развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

- С появлением коммуникационных И сетевых технологий; 

- С расширением ИННОВАЦИОННЫХ программ профессиональной 

ПОДГОТОВКИ педагогов И воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности И искусством мотивирования поведения детей. 
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В ТО же время, рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни РОССИЙСКИХ граждан ведет к нарастанию различий В траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных регионов, из городской И сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей С проблемными вариантами развития, детей, 

растущих В условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО риска, приводит к 

нарастанию различий В динамике развития детей, В степени развития ИХ 

способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики ДОШКОЛЬНОГО детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели В практику педагогической работы на уровне 

ДОШКОЛЬНОГО образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

ДОШКОЛЬНОГО И общего образования; 

- тенденция к «школяризации» ДОШКОЛЬНОГО образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей В форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения ТИПИЧНО детских ВИДОВ деятельности И замещения ИХ псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей - игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной И пр., что ведет к слабой 

сформированное™ у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению ИХ мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению И ограничению общения детей е 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, НИЗКОЙ мотивации общения И сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия И сотрудничества е другими детьми, 

усилению проявлений тревожности И детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

ВЫЗОВОВ неопределенности И СЛОЖНОСТИ изменяющегося мира И обозначенных 

выше рисков для полноценного развития И безопасности детей, В соответствии е 

законом «Об образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации» И Федеральным 

государственным образовательным стандартом ДОШКОЛЬНОГО образования (далее 

- Стандарт), разработана настоящая основная общеобразовательная программа 

ДОШКОЛЬНОГО образования Муниципального бюджетного ДОШКОЛЬНОГО 
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образовательного учреждения «Новопятницкий детский сад» (далее - Программа 

МБДОУ «Новопятницкий детский сад»). 

Программа МБДОУ «Новопятницкий детский сад» определяет содержание 

всех компонентов образовательного И воспитательного процесса согласно 

государственным И региональным образовательным программам, федеральной, 

региональной И муниципальной политике С учетом особенностей социально-

экономической И социокультурной сфер государственного, регионального И 

городского уровней. 

Содержание образовательной программы обусловлено потенциальными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ учреждения И спецификой социума, которые охватывают как 

человеческий фактор, так  И  материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

Программа МБДОУ «Новопятницкий детский сад» направлена на создание 

социальной ситуации развития ДОШКОЛЬНИКОВ, социальных И материальных 

условий, открывающих ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИТИВНОЙ социализации ребенка, 

формирования у него доверия К миру, К людям И К себе, его ЛИЧНОСТНОГО И 

познавательного развития, развития инициативы И творческих способностей 

посредством ОСНОВНЫХ ВИДОВ деятельности В сотрудничестве СО взрослыми И 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья И безопасности детей. 

Содержание Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» В 

СООТВЕТСТВИИ С требованиями Стандарта включает три ОСНОВНЫХ раздела - 

целевой, содержательный И организационный. 

Целевой раздел Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

определяет ее цели И задачи, принципы И ПОДХОДЫ К формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения В виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы МБДОУ «Новопятницкий детский 

сад» включает описание образовательной деятельности В СООТВЕТСТВИИ С 

направлениями развития ребенка В ПЯТИ образовательных областях - социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа МБДОУ «Новопятницкий детский сад» определяет примерное 

содержание образовательных областей С учетом возрастных И индивидуальных 

особенностей детей В различных видах деятельности, таких как: 

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская 

- восприятие художественной литературы И фольклора 

- самообслуживание И элементарный БЫТОВОЙ труд 

- конструирование 

- изобразительная 
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- музыкальная 

- двигательная 

Организационный раздел Программы МБДОУ «Новопятницкий детский 

сад» описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей, планируемых результатов ее освоения В 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности В ДОО. Объем обязательной части 

Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» составляет 60% ОТ ее 

общего объема. Объем части ОСНОВНОЙ образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% ОТ 

ее общего объема. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Обязательная часть Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

разработана на основе примерной ОСНОВНОЙ образовательной программы 

ДОШКОЛЬНОГО образования «ОТ рождения ДО ШКОЛЫ» ПОД редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019Г.) (далее Программа). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания И образования ребенка ОТ рождения ДО ШКОЛЫ. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой 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. 

ЭТИ цели реализуются В процессе разнообразных ВИДОВ детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота О здоровье, эмоциональном благополучии И своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание В группах атмосферы гуманного И доброжелательного отношения 

КО всем воспитанникам, ЧТО позволяет растить ИХ общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися К самостоятельности И 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных ВИДОВ детской деятельности, 

ИХ интеграция В целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество В СООТВЕТСТВИИ С интересами И наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение К результатам детского творчества; 

• единство ПОДХОДОВ К воспитанию детей В условиях ДОШКОЛЬНОГО 

образовательного учреждения И семьи; 

• соблюдение В работе детского сада И начальной школы преемственности, 

исключающей умственные И физические перегрузки В содержании образования 

детей ДОШКОЛЬНОГО возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 
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Решение обозначенных В Программе целей И задач воспитания 

осуществляется при целенаправленном ВЛИЯНИИ педагога на ребенка С первых 

дней его пребывания В ДОШКОЛЬНОМ образовательном учреждении. ОТ 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви К детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных ИМ нравственных качеств. 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

В СООТВЕТСТВИИ СО Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Учет социальных, ЛИЧНОСТНЫХ, 

культурных, ЯЗЫКОВЫХ, этнических особенностей, религиозных И других 

общностей, ценностей И убеждений, мнений И способов ИХ выражения, 

жизненных укладов. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс И предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную 

деятельность С учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных И индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений И способов ИХ выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа В 

общем развитии человека. Учет самоценности детства, И его понимание как 

периода жизни значимого самого ПО себе. ЭТОТ принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего И 

ДОШКОЛЬНОГО детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, ЧТО освоение ребенком 

культурных норм, средств И способов деятельности, культурных образцов 

поведения И общения С другими ЛЮДЬМИ, приобщение К традициям семьи, 

общества, государства происходят В процессе сотрудничества СО взрослыми И 

другими детьми, направленного на создание предпосылок К полноценной 

деятельности ребенка В изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических И ИНЫХ работников МБДОУ) И детей предполагает базовую 

ценностную ориентацию на ДОСТОИНСТВО каждого участника взаимодействия, 

уважение И безусловное принятие ЛИЧНОСТИ ребенка, доброжелательность, 

внимание К ребенку, его СОСТОЯНИЮ, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка В МБДОУ, условием его 

эмоционального благополучия И полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так И взрослых - В реализации программы, где каждый участник имеет 
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ВОЗМОЖНОСТЬ внести СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ вклад В ХОД игры, занятия, проекта, 

обсуждения, В планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей, открытость В отношении семьи, 

уважение семейных ценностей И традиций, ИХ учет В образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

МБДОУ ДОЛЖНЫ знать об условиях жизни ребенка В семье, понимать проблемы, 

уважать ценности И традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества С семьей как В содержательном, так И В 

организационном аспектах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья И другими партнерами, которые могут внести вклад В развитие И 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества И 

вариативных программ дополнительного образования детей, для обогащения 

детского развития, приобщения детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе И 

истории родного края; содействие проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворение особых потребностей 

детей, оказание ПСИХОЛОГО-педагогической И/ИЛИ медицинской поддержки В 

случае необходимости (центры семейного консультирования И др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает ВОЗМОЖНОСТИ для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка С характерными для данного ребенка 

спецификой И скоростью, учитывающей его интересы, МОТИВЫ, способности И 

возрастно-психологические особенности. При ЭТОМ сам ребенок становится 

активным В выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации ЭТОГО принципа используется регулярное наблюдение за развитием 

детей, сбор данных О детях, анализ действий И поступков; ПОМОЩЬ В СЛОЖНОЙ 

ситуации; предоставление детям ВОЗМОЖНОСТИ выбора В разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на ИНИЦИАТИВНОСТИ, самостоятельности 

И активности воспитанников. 

9. Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом 

содержания И методов ДОШКОЛЬНОГО образования В СООТВЕТСТВИИ С возрастными 

особенностями детей, использование всех специфических ВИДОВ детской 

деятельности (игру, коммуникативную И познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно- 

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста И задачи 

развития, которые должны быть решены В ДОШКОЛЬНОМ возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей И соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

И СКЛОННОСТИ. 

10. Развивающее вариативное образование предполагает, ЧТО 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные ВИДЫ 

деятельности С учетом его актуальных И потенциальных возможностей усвоения 
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ЭТОГО содержания И совершения ИМ тех ИЛИ ИНЫХ действий, С учетом его 

интересов, МОТИВОВ И способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога С ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. ВЫГОТСКИЙ), 

ЧТО способствует развитию, расширению как ЯВНЫХ, так И скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии СО Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое И физическое развитие детей посредством различных ВИДОВ детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, ЧТО 

каждая образовательная область осваивается ребенком ПО отдельности, В форме 

изолированных занятий ПО модели ШКОЛЬНЫХ предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано С речевым И социальнокоммуникативным, 

художественно-эстетическое - С познавательным И речевым И Т.П. Содержание 

образовательной деятельности В ОДНОЙ конкретной области тесно связано С 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего И ДОШКОЛЬНОГО возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за 

МБДОУ право выбора способов ИХ достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп ВОСПИТАННИКОВ, ИХ особенностей И интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов И предпочтений педагогов И Т.П. 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами примерной ОСНОВНОЙ общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Программа «ОТ рождения до ШКОЛЫ»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности И практической 

применимости (содержание Программы соответствует ОСНОВНЫМ положениям 

возрастной ПСИХОЛОГИИ И ДОШКОЛЬНОЙ педагогики И, как показывает ОПЫТ, 

может быть успешно реализована В массовой практике ДОШКОЛЬНОГО 

образования); 

• соответствует критериям ПОЛНОТЫ, необходимости И достаточности 

(позволяя решать поставленные цели И задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих И обучающих целей 

И задач процесса образования детей ДОШКОЛЬНОГО возраста, В ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми В развитии 

ДОШКОЛЬНИКОВ; 

• строится С учетом принципа интеграции образовательных областей В 

СООТВЕТСТВИИ С возрастными ВОЗМОЖНОСТЯМИ И особенностями детей, 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач В 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

ДОШКОЛЬНИКОВ не ТОЛЬКО 

В рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов В соответствии СО спецификой ДОШКОЛЬНОГО 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы С детьми. ОСНОВНОЙ формой работы С дошкольниками и 

ведущим видом ИХ деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса В зависимости ОТ 

региональных особенностей; 

• строится С учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными ДОШКОЛЬНЫМИ группами и между детским садом и начальной 

ШКОЛОЙ. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей развития детей 

Ранний возраст 
1,5-2 года - главное новообразование - овладение речью, К концу второго 

года жизни дети знают ОКОЛО 300 СЛОВ; 

- продолжает развиваться: умение ХОДИТЬ, нести ЧТО-ТО В 

руках; 

- строить пирамидку; 

- самостоятельно кушать; 

- подражание действиям взрослых; 

- возрастает интерес ребенка К окружающему миру, ребенок 

хочет все узнать, потрогать, увидеть, услышать; 

- БОЛЬШИНСТВО детей имеют четкое представление О 

назначении окружающих их предметов домашнего обихода и 

ЛИЧНОЙ гигиены, правильно их используют; 

- появляются предметные игры - подражания; 

- могут играть В элементарные логические и тематические 

игры. 
2-3 года - дети становятся самостоятельнее; 

- продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

- совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление; 

- интенсивно развивается активная речь - дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 
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простые предложения, В разговоре СО ВЗРОСЛЫМИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

практически все част речи. АКТИВНЫЙ словарь достигает 

примерно 1000-1500 СЛОВ; 

- К концу третьего ГОД ЖИЗНИ речь становится средством 

общения ребенка СО сверстниками; 

- формируются новые ВИДЫ деятельности: игра, рисование, 

конструирование; 

- совершенствуются зрительные И слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, НО 

произносят их С БОЛЬШИМИ искажениями; 

- ОСНОВНОЙ формой мышления становится 

наглядно-действенная; 

- характерна неосознанность МОТИВОВ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ И 

зависимость чувств И желаний ОТ ситуации. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ Я. 

ДОШКОЛЬНЫЙ возраст 
3-4 года - высокая ИНТЕНСИВНОСТЬ физического И психического 

развития; 

- общение становится внеситуативным; 

- значительно увеличивается запас СЛОВ, совершенствуется 

грамматический строй речи, ПОЯВЛЯЮТСЯ элементарные 

высказывания об окружающем. При ЭТОМ дети пользуются не 

ТОЛЬКО простыми, НО И СЛОЖНЫМИ предложениями; 

- начинает активно проявляться потребность В 

познавательном общении СО взрослыми, О чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети, развивается интерес К общению СО сверстниками; 

- дети активно овладевают способами игровой деятельности 

- игровыми действиями С игрушками И предметами - 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения; 

- объединяют предметы ПО внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), НО И усваивают общепринятые представления О 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки); 

- усваивают некоторые нормы И правила поведения, 

связанные С определенными разрешениями И запретами. 
4-5 лет - движения более уверенные И разнообразные; 

- острая потребность В движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности ОНИ быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными; 

- стремление К общению СО сверстниками. Их речевые 

контакты становятся более результативными И действенными. 

ДОШКОЛЬНИК 4-5 лет ОХОТНО сотрудничают СО взрослыми В 

практических делах, НО наряду С ЭТИМ все более 
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активно стремятся К познавательному, интеллектуальному 

общению. Возраст «почемучек» проявляется В 

МНОГОЧИСЛЕННЫХ вопросах детей К воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи И отношения 

между объектами пробуждаю широкий интерес К 

окружающему миру; 

- способность анализировать объекты одновременно ПО 2-3 

признакам: цвету И форме, цвету, форме И материалу И Т.П. 

- ярко проявляется интерес К игре. Игра усложняется ПО 

содержанию, количеству ролей И ролевых диалогов. 

Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко ОНИ путают вымысел И реальность. У 

детей ЭТОГО возраста наблюдается пробуждение интереса К 

правилам поведения; 

- активное развитие И созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, УСТОЙЧИВЫМИ; прежнее 

радостное чувство ОТ общения С окружающими постепенно 

перерастет В более сложное чувство симпатии, привязанности; 

- осознание своей ПОЛОВОЙ принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками И девочками; 

- словарь детей увеличивается до 2000 СЛОВ И более. В 

разговоре ребенок начинает пользоваться СЛОЖНЫМИ фразами 

И предложениями. 
5-6 лет - активизация РОСТОВОГО процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 СМ. Изменяются пропорции тела; 

- совершенствуются движения, двигательный ОПЫТ детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация И УСТОЙЧИВОСТЬ равновесия, 

СТОЛЬ необходимые при выполнении БОЛЬШИНСТВО движений. 

При ЭТОМ девочки имеют некоторые преимущество перед 

мальчиками; 

- активно развиваются крупные МЫШЦЫ туловища И 

конечностей, НО все еще слабыми остаются мелкие МЫШЦЫ, 

особенно кистей рук; 

- дети проявляют интерес К своему здоровью, приобретают 

сведения О своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) И практические умения ПО уходу за 

НИМ; 

- совершенствуются основные нервные процессы - 

возбуждение И особенно торможение. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится психически более ВЫНОСЛИВ, ЧТО 

связано И С возрастающей физической ВЫНОСЛИВОСТЬЮ; 

- формируются социальные представления морального плана, 

старшие ДОШКОЛЬНИКИ уже отличают хорошие И 
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плохие поступки, имеют представление О добре И зле; 

- ГОЛОВНОЙ МОЗГ шестилетнего ребенка приближается К 

показателям мозга ВЗРОСЛОГО человека - расширяются 

интеллектуальные ВОЗМОЖНОСТИ детей. Ребенок не ТОЛЬКО 

выделяет существенные признаки В предметах И явлениях, НО И 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между 

НИМИ, пространственные, временные И другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Детей привлекает широкий 

социальный И природный мир, необычные события И факты; 

- возрастают ВОЗМОЖНОСТИ памяти, возникает намеренное 

запоминание В целях последующего воспроизведения 

материала, более УСТОЙЧИВЫМ становится внимание; 

- происходит развитие всех познавательных психических 

процессов; 

- продолжает совершенствоваться речь. За год словарь 

увеличивается В среднем на 1000 - 1200 СЛОВ (ПО сравнению С 

предшествующим возрастом); 

- совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 

правильно пользуется МНОГИМИ грамматическими формами И 

категориями; 

- развивается продуктивное воображение. Рисование - 

любимое занятие старших ДОШКОЛЬНИКОВ, ему ОНИ посвящают 

МНОГО времени; 

- развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий И привязанностей; 

- дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет И ХОД игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения СО сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства; 

- дети активно стремятся привлечь К себе внимание ВЗРОСЛЫХ, 

вовлечь В разговор. 
6-7 лет - движения детей отличаются достаточной 

координированностью И ТОЧНОСТЬЮ; 

- активно приобщаются К нормам здорового образа жизни; 

- гигиенические навыки становятся достаточно 

УСТОЙЧИВЫМИ; 

- повышается общая осведомленность детей О здоровье 

сберегающем поведении; 

- время активного социального развития детей. В ЭТОТ период 

начинает складываться ЛИЧНОСТЬ С ее ОСНОВНЫМИ 

компонентами; 

- перестают быть наивными И непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих; 
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- развивается способность К СОПОДЧИНЕНИЮ МОТИВОВ 

ПОСТУПКОВ, К определенной произвольной регуляции СВОИХ 

действий. Усвоение норм И правил, умение соотнести СВОИ 

поступки С ЭТИМИ нормами приводят К формированию первых 

задатков произвольного поведения; 

- формируется достаточно устойчивая самооценка; 

- ближе К концу ДОШКОЛЬНОГО возраста общение детей СО 

взрослыми приобретает внеситуативно-личностную форму, 

максимально приспособленную К процессу познания ребенком 

себя И других людей. Углубляется интерес К внутреннему миру 

людей, особенностям ИХ взаимоотношений. На седьмом году 

ЖИЗНИ происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей СО сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной; 

- значительно расширяется игровой ОПЫТ детей. Постепенно 

игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана С разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно - 

продуктивной, конструктивной; 

- расширяются ВОЗМОЖНОСТИ развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение И самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование С природными И рукотворными 

объектами; 

- развиваются ВОЗМОЖНОСТИ памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации; 

- начинают проявлять интерес К будущему школьному 

обучению. 

Характеристики индивидуальных особенностей развития детей С ОВЗ 
 

- у детей наблюдается НИЗКИЙ уровень развития восприятия. 

ЭТО проявляется В необходимости более длительного времени 

для приема И переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний ЭТИХ детей об окружающем мире; 

- недостаточно сформированы пространственные 

представления, дети С ОВЗ часто не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на ПЛОСКОСТИ, соединить ее В единое целое; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, дети С трудом 

переключаются С ОДНОЙ деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством 
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навыков И умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности И интереса К учению; 

- память ограничена В объеме, преобладает кратковременная 

над долговременной, механическая над логической, наглядная 

над словесной; 

- снижена познавательная активность, отмечается 

замедленный темп переработки информации; 

- мышление - наглядно-действенное мышление развито В 

большей степени, чем наглядно-образное И особенно 

словесно-логическое; 

- снижена потребность В общении как СО сверстниками, так И 

СО взрослыми; 

- игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры 

обычны, способы общения И сами игровые роли бедны; 

- речь - имеются нарушения речевых функций, либо все 

компоненты ЯЗЫКОВОЙ системы не сформированы; 

- наблюдается низкая работоспособность В результате 

повышенной истощаемости, вследствие возникновения у 

детей явлений ПСИХОМОТОРНОЙ расторможенности; 

- наблюдается несформированность ПРОИЗВОЛЬНОГО 

поведения ПО типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. _________  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО специфика ДОШКОЛЬНОГО детства И системные 

особенности ДОШКОЛЬНОГО образования делают неправомерными требования ОТ 

ребенка ДОШКОЛЬНОГО возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены В виде целевых 

ориентиров ДОШКОЛЬНОГО образования И представляют собой возрастные 

характеристики ВОЗМОЖНЫХ достижений ребенка К концу ДОШКОЛЬНОГО 

образования. 

Реализация образовательных целей И задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДОШКОЛЬНОГО образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены В виде изложения ВОЗМОЖНЫХ достижений 

ВОСПИТАННИКОВ на разных возрастных этапах ДОШКОЛЬНОГО детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО И целях И задачах, 

обозначенных В пояснительной записке К Программе, даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода К ДОШКОЛЬНОМУ возрасту) И для детей старшего 

ДОШКОЛЬНОГО возраста (на этапе завершения ДОШКОЛЬНОГО образования). 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует С НИМИ, 

исследует ИХ свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ЛОЖКИ, расчески, карандаша И пр.) И умеет пользоваться ИМИ. Проявляет 

НАСТОЙЧИВОСТЬ В достижении результата СВОИХ действий; 

- стремится К общению И воспринимает СМЫСЛЫ В различных ситуациях 

общения СО взрослыми, активно подражает ИМ В движениях И действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной И пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться С вопросами И просьбами, знает названия окружающих предметов И 

игрушек; 

- проявляет интерес К сверстникам; наблюдает за ИХ действиями И 

подражает ИМ. Взаимодействие С ровесниками окрашено яркими ЭМОЦИЯМИ; 

- В короткой игре ВОСПРОИЗВОДИТ действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность В БЫТОВЫХ И игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать СТИХИ, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться ПОД музыку. Проявляет ЖИВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК на 

эстетические впечатления. ОХОТНО включается В продуктивные ВИДЫ 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование И др.); 

- С удовольствием двигается - ХОДИТ, бегает В разных направлениях, 

стремится осваивать различные ВИДЫ движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание И пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает ОСНОВНЫМИ культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу И самостоятельность В игре, общении, конструировании И 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников ПО совместной деятельности; 

- ребенок положительно ОТНОСИТСЯ К миру, другим ЛЮДЯМ И самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. АКТИВНО взаимодействует СО 

сверстниками И взрослыми, участвует В совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы И чувства других, сопереживать неудачам И 

радоваться успехам других, адекватно проявляет СВОИ чувства, В ТОМ числе 

чувство веры В себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется В разных видах 

деятельности И прежде всего В игре. Ребенок владеет разными формами И видами 

игры, различает условную И реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

СВОИ МЫСЛИ И желания, использовать речь для выражения СВОИХ мыслей, чувств 
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И желаний, построения речевого высказывания В ситуации общения, может 

выделять звуки В словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная И мелкая моторика. ОН подвижен, ВЫНОСЛИВ, 

владеет ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОЛЬНЫМИ движениями, может контролировать СВОИ 

движения И управлять ИМИ; 

- ребенок способен К волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения И правилам В разных видах деятельности, ВО 

взаимоотношениях СО взрослыми И сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения И ЛИЧНОЙ гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым И 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы И поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями О себе, О природном И 

социальном мире, В котором ОН живет. Знаком С произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области ЖИВОЙ 

природы, естествознания, математики, истории И Т.П. Способен К принятию 

собственных решений, опираясь на СВОИ знания И умения В различных видах 

деятельности. 

Дети С различными недостатками В физическом И/ИЛИ психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного И 

социального развития ЛИЧНОСТИ. Поэтому целевые ориентиры ОСНОВНОЙ 

образовательной программы МБДОУ, реализуемой С участием детей С 

ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не ТОЛЬКО 

возраст ребенка, НО И уровень развития его ЛИЧНОСТИ, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Степень реального развития ЭТИХ характеристик И способности ребенка их 

проявлять К моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей В силу различий В условиях ЖИЗНИ И 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа 

строится на основе общих закономерностей развития ЛИЧНОСТИ детей 

ДОШКОЛЬНОГО возраста С учетом сенситивных периодов В развитии. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой МБДОУ ПО Программе, определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации», а также 

Стандарта, В котором определены государственные гарантии качества 

образования И представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование. 
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Оценивание качества, Т. е. оценивание СООТВЕТСТВИЯ образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта И 

Программы В ДОШКОЛЬНОМ образовании направлено В первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий В процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление МБДОУ И Т. Д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе Положения 

О внутреннем мониторинге качества В МБДОУ «Новопятницкий детский сад». 

Результаты мониторинга становления ОСНОВНЫХ характеристик развития 

ЛИЧНОСТИ ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления ОСНОВНЫХ 

характеристик развития ЛИЧНОСТИ ребенка может выступать ОДНИМ ИЗ 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными И общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга И выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса И изменения психолого-педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные В Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не ЯВЛЯЮТСЯ непосредственным основанием оценки как ИТОГОВОГО, так И 

промежуточного уровня развития детей; 

- не ЯВЛЯЮТСЯ основанием для ИХ формального сравнения С реальными 

достижениями детей; 

- не ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности И ПОДГОТОВКИ детей; 

- не ЯВЛЯЮТСЯ непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики ИХ образовательных достижений, основанная на методе наблюдения И 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную С 

оценкой эффективности педагогических действий С целью ИХ дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка В ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ диагностики развития детей, В ТОМ числе, его 

динамики. 

В СООТВЕТСТВИИ СО Стандартом И принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности ПО Программе: 

1) поддерживает ценности развития И ПОЗИТИВНОЙ социализации ребенка 

ДОШКОЛЬНОГО возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка В условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему ДОШКОЛЬНОГО образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ И организационных 

форм ДОШКОЛЬНОГО образования; 

4) обеспечивает выбор методов И инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации И для педагогов МБДОУ В СООТВЕТСТВИИ: 

- С разнообразием вариантов развития ребенка В ДОШКОЛЬНОМ детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий В разных регионах И муниципальных 

образованиях РОССИЙСКОЙ Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

ДОШКОЛЬНОГО образования на уровне МБДОУ. 

Система оценки качества реализации программ ДОШКОЛЬНОГО образования 

на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений В СООТВЕТСТВИИ С принципами И требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога С целью получения обратной связи ОТ собственных 

педагогических действий И планирования дальнейшей индивидуальной работы С 

детьми ПО Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, В ТОМ числе независимая профессиональная И 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы ДОШКОЛЬНОГО образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям И целевым 

ориентирам ОСНОВНОЙ образовательной программы ДОШКОЛЬНОЙ организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ В процессе 

оценки качества программы ДОШКОЛЬНОГО образования; 

• задания ориентиров педагогам В ИХ профессиональной деятельности И 

перспектив развития МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между ДОШКОЛЬНЫМ И начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества ДОШКОЛЬНОГО 

образования В МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации ОСНОВНОЙ образовательной программы. Ключевым уровнем 
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оценки является уровень образовательного процесса, В котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья И педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам И администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности И ДЛЯ серьезной работы над 

Программой, которую ОНИ реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

ОСНОВНОЙ образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса И условий образовательной деятельности. 

Важную роль В системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи ВОСПИТАННИКОВ И другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие В оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь О качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества образования В МБДОУ: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических И других 

условий реализации ОСНОВНОЙ образовательной программы В МБДОУ В ПЯТИ 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения И удовлетворенность 

ДОШКОЛЬНЫМ образованием СО стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка В 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию И поддерживает вариативность программ, форм И 

методов ДОШКОЛЬНОГО образования; 

способствует ОТКРЫТОСТИ ПО отношению К ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества И государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так И 

независимую профессиональную И общественную оценку условий 

образовательной деятельности В ДОШКОЛЬНОЙ организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы В МБДОУ, как для самоанализа, так И для внешнего оценивания. 

Реализация программы «ОТ рождения ДО ШКОЛЫ» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником В рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей ДОШКОЛЬНОГО возраста, связанной С оценкой эффективности 

педагогических действий И лежащей В основе ИХ дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится В ходе наблюдений за активностью 

детей В спонтанной И специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику И перспективы развития 

каждого ребенка В ходе: 

• коммуникации СО сверстниками И взрослыми (как меняются способы 

установления И поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства И пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской ИНИЦИАТИВНОСТИ, 

ответственности И автономии, как развивается умение планировать И 

организовывать СВОЮ деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (В ТОМ числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы С группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей И скорректировать 

СВОИ действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности, С учетом примерной общеобразовательной программы 

ДОШКОЛЬНОГО образования «ОТ рождения ДО ШКОЛЫ» ПОД ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой И методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания, В СООТВЕТСТВИИ С направлениями развития 

ребенка В ПЯТИ образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физического развития. 

В содержательном разделе представлены описание форм, способов, методов 

И средств реализации Программы С учетом возрастных И индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики ИХ образовательных 

потребностей, МОТИВОВ И интересов. 

Содержание образовательной деятельности определяется В СООТВЕТСТВИИ С 

положениями Стандарта И принципам Программы, В частности, принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации ДОШКОЛЬНОГО образования, 

возрастной адекватности образования, принципами социообразности И 

культуросообразности. 

Весь педагогический процесс В детском саду условно разделен на три 

составляющих блока: 

□ непосредственная образовательная деятельность в форме занятий; 

□ совместная организованная деятельность, строящаяся в непринужденной 

партнёрской форме общения воспитателя С детьми; 

□ свободная самостоятельная деятельность детей. 
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В педагогическом процессе ИСПОЛЬЗУЮТСЯ фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы С детьми. ОНИ применяются В зависимости ОТ 

возраста, уровня развития, СЛОЖНОСТИ программного И дидактического 

материала. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы С детьми 1,5 - 7 лет дается ПО 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие ДОШКОЛЬНИКОВ С учетом ИХ возрастных И 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы ПО 

формированию физических, интеллектуальных И ЛИЧНОСТНЫХ качеств детей 

решаются интегрировано В ходе освоения всех образовательных областей наряду 

С задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, С 

обязательным ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ сопровождением. 

При ЭТОМ решение программных образовательных задач предусматривается 

не ТОЛЬКО В рамках непосредственно образовательной деятельности, НО И В ходе 

режимных моментов — как В совместной деятельности взрослого И детей, так И В 

самостоятельной деятельности ДОШКОЛЬНИКОВ. 

2.2.1. Ранний возраст 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Нравственное воспитание, формирование ЛИЧНОСТИ ребенка, развитие 

общения. 

• Развитие игровой деятельности. 
• Развитие ребенка В семье И обществе. 
• Формирование ПОЗИТИВНЫХ установок К труду И творчеству. 

• Формирование ОСНОВ безопасности. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

- формировать у детей ОПЫТ поведения В среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии К НИМ; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

СО сверстниками; 

- воспитывать эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ; 

- воспитывать отрицательное отношение К грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу И вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам И Т. П.; 
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- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться С просьбой СПОКОЙНО, употребляя слова «спасибо» И 

«пожалуйста»; 

- формировать умение СПОКОЙНО вести себя В помещении И на улице: не 

шуметь, не бегать, ВЫПОЛНЯТЬ просьбу взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Развитие игровой деятельности 

- учить детей проявлять интерес К игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу; 

- учить ВЫПОЛНЯТЬ несколько действий С ОДНИМ предметом И переносить 

знакомые действия С ОДНОГО объекта на другой; 

- ВЫПОЛНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой; 

- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки И 

атрибуты для игры; 

- формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

- воспитывать внимательное отношение К родителям, близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад 

- развивать представления О положительных сторонах детского сада, его 

общности С ДОМОМ (тепло, уют, любовь И др.) И ОТЛИЧИЯХ ОТ домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности И Т. д.); 

- обращать внимание детей на ТО, В какой ЧИСТОЙ, светлой комнате ОНИ 

играют, как МНОГО В ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки; 

-  на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр И отдыха; 

- развивать умение ориентироваться В помещении группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

- формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) МЫТЬ руки ПО мере загрязнения И перед едой, насухо вытирать 

ЛИЦО И руки ЛИЧНЫМ полотенцем; 

- учить С ПОМОЩЬЮ взрослого приводить себя В порядок; 

-  пользоваться индивидуальными предметами (НОСОВЫМ платком, 

салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); 

- формировать умение ВО время еды правильно держать ложку. 

- учить детей одеваться И раздеваться В определенном порядке; 

- при небольшой ПОМОЩИ взрослого снимать одежду, обувь; 

- В определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

- приучать К опрятности. 
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Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- приучать поддерживать порядок В игровой комнате, ПО окончании игр 

расставлять игровой материал ПО местам; 

- поощрять интерес детей К деятельности взрослых; 

- обращать внимание на ТО, ЧТО И как делает взрослый, как ухаживает за 

растениями И ЖИВОТНЫМИ; как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

ЧИНИТ беседку; зачем взрослый выполняет те или иные действия; 

- учить узнавать И называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- знакомить С элементарными правилами безопасного поведения В природе 

(не ПОДХОДИТЬ К незнакомым ЖИВОТНЫМ, не гладить их, не дразнить; не рвать И не 

брать В рот растения И пр.). 

Безопасность на дорогах 

- формировать первичные представления О машинах, улице, дороге; 

- знакомить С некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- знакомить С предметным миром И правилами безопасного обращения С 

предметами; 

- знакомить С ПОНЯТИЯМИ «МОЖНО — нельзя», «опасно»; 

- формировать представления О правилах безопасного поведения В играх С 

песком И ВОДОЙ (воду не ПИТЬ, песком не бросаться И Т. Д.) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Ознакомление С предметным окружением. 

• Ознакомление С миром природы. 

• Ознакомление С социальным миром. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

- знакомить детей С обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей ЖИЗНИ; 

- стимулировать любознательность; 

Сенсорное развитие 

- продолжать работу ПО обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей В разных видах деятельности, постепенно включая все ВИДЫ 

восприятия; 

- помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

- побуждать включать движения рук ПО предмету В процесс знакомства С 

НИМ (обводить руками части предмета, гладить их И Т. Д.). 

Дидактические игры 

- обогащать В играх С дидактическим материалом сенсорный ОПЫТ детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 
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мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (ИЗ 

2-4 частей), складные кубики (4-6 ШТ.) И др.); 

- развивать аналитические способности (умение сравнивать, СООТНОСИТЬ, 

группировать, устанавливать тождество И различие однородных предметов ПО 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина); 

- проводить дидактические игры на развитие внимания И памяти; слуховой 

дифференциации; тактильных ощущений, температурных различий; мелкой 

моторики руки (игрушки С пуговицами, крючками, МОЛНИЯМИ, шнуровкой И Т. 
д.). 

Математическое развитие 

Количество 

- привлекать детей К формированию групп однородных предметов; 

- учить различать количество предметов. 

Величина 

- привлекать внимание детей К предметам контрастных размеров И ИХ 

обозначению В речи (большой — маленький). 

Форма 

- учить различать предметы ПО форме И называть их. 

Ориентировка в пространстве 

- накапливать у детей ОПЫТ практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы И участка детского сада); 

- расширять ОПЫТ ориентировки В частях собственного тела (голова, ЛИЦО, 

руки, НОГИ, спина). УЧИТЬ двигаться за воспитателем В определенном 

направлении. 

Ориентировка во времени 

- учить ориентироваться В частях сутках. 

Ознакомление с предметным окружением 

- вызвать интерес детей К предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства; 

- побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого ОНИ сделаны; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы ПО 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их ПО способу 

использования (из чашки ПЬЮТ И Т. д.); 

- раскрывать разнообразные способы использования предметов; 

- упражнять В установлении сходства И различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — СИНИЙ 

МЯЧ; БОЛЬШОЙ кубик — маленький кубик); 

- побуждать детей называть свойства предметов: БОЛЬШОЙ, маленький, 

МЯГКИЙ, пушистый И др.; 

- способствовать появлению В словаре детей обобщающих ПОНЯТИЙ 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель И пр.). 

Ознакомление с миром природы 

- знакомить детей С доступными явлениями природы; 

- учить узнавать домашних ЖИВОТНЫХ И ИХ детенышей И называть их; 

- узнавать на картинке некоторых диких ЖИВОТНЫХ И называть их; 

26 



- вместе С детьми наблюдать за птицами И насекомыми на участке, за 

рыбками В аквариуме; подкармливать ПТИЦ; 

- учить различать ПО внешнему виду ОВОЩИ И фрукты; 

- помогать детям замечать красоту природы В разное время года; 

- воспитывать бережное отношение К ЖИВОТНЫМ; 

- учить основам взаимодействия С природой (рассматривать растения И 

ЖИВОТНЫХ, не нанося ИМ вред; одеваться ПО погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения В природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели И опадают ЛИСТЬЯ. Формировать 

представления О ТОМ, ЧТО осенью созревают многие ОВОЩИ И фрукты. 

Зима. Формировать представления О ЗИМНИХ природных явлениях: стало 

ХОЛОДНО, идет снег. Привлекать К участию В ЗИМНИХ забавах (катание С горки И на 

санках, игра В снежки, лепка снеговика И Т. П.). 

Весна. Формировать представления О весенних изменениях В природе: 

потеплело, тает снег; ПОЯВИЛИСЬ лужи, травка, насекомые; набухли ПОЧКИ. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- формировать у детей элементарные представления О себе; 

- закреплять умение называть свое имя; 

- формировать у каждого ребенка уверенность В ТОМ, ЧТО его, как И всех 

детей, любят, О нем заботятся; 

- проявлять уважительное отношение К интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, ВОЗМОЖНОСТЯМ. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

- вызывать интерес К труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать И называть некоторые трудовые действия (ПОМОЩНИК 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца И Т. 
Д.); 

- рассказать, ЧТО взрослые проявляют трудолюбие, ОНО помогает ИМ 

успешно ВЫПОЛНИТЬ трудовые действия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 
• Развитие речи 
• Приобщение К художественной литературе 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- способствовать развитию речи как средства общения; 

- добиваться ТОГО, чтобы К концу третьего года ЖИЗНИ речь стала 

полноценным средством общения детей друг С другом; 

- предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, КНИГИ, 

игрушки В качестве наглядного материала для общения детей друг С другом И 

воспитателем; 
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- рассказывать детям об ЭТИХ предметах, а также об интересных событиях 

(например, О повадках И хитростях домашних ЖИВОТНЫХ); показывать на 

картинках состояние людей И ЖИВОТНЫХ (радуется, грустит И Т. Д.). 

Формирование словаря 

- на основе расширения ориентировки детей В ближайшем окружении 

развивать понимание речи И активизировать словарь; 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

- развивать умение детей ПО словесному указанию педагога находить 

предметы ПО названию, цвету, размеру; называть ИХ местоположение; 

имитировать действия людей И движения ЖИВОТНЫХ. 

Обогащать словарь детей 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

ЛИЧНОЙ гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних ЖИВОТНЫХ И ИХ детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия; действия, 

противоположные ПО значению (открывать — закрывать); действия, 

характеризующие взаимоотношения людей, ИХ эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; 

- наречиями (близко, далеко, ВЫСОКО, быстро, темно, ТИХО, ХОЛОДНО, 

жарко, СКОЛЬЗКО); 

- способствовать употреблению усвоенных СЛОВ В самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи 

- упражнять детей В отчетливом произнесении изолированных гласных И 

согласных звуков (кроме СВИСТЯЩИХ, ШИПЯЩИХ И СОНОРНЫХ), В правильном 

воспроизведении звукоподражаний, СЛОВ И несложных фраз (из 2-4 СЛОВ); 

- способствовать развитию артикуляционного И ГОЛОСОВОГО аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания; 

- формировать умение пользоваться (ПО подражанию) ВЫСОТОЙ И СИЛОЙ 

голоса. 

Г рамматический строй речи 

- учить согласовывать существительные И местоимения С глаголами, 

употреблять глаголы В будущем И прошедшем времени, изменять ИХ ПО лицам, 

использовать В речи предлоги (В, на, у, за, ПОД); 

- упражнять В употреблении некоторых вопросительных СЛОВ И несложных 

фраз, СОСТОЯЩИХ ИЗ 2-4 СЛОВ. 

Связная речь 

- помогать детям отвечать на простейшие И более сложные вопросы; 

- поощрять ПОПЫТКИ детей старше 2 лет 6 месяцев ПО собственной 

инициативе или ПО просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, О НОВОЙ игрушке (обновке), О событии из ЛИЧНОГО опыта; 

- ВО время игр, инсценировок учить детей повторять несложные фразы; 

- помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок; 

- учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе 

- читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для раннего возраста; 

- продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения; 

- сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра И других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения; 

- сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями; 

- предоставлять детям ВОЗМОЖНОСТЬ договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений; 

- поощрять ПОПЫТКИ прочесть СТИХОТВОРНЫЙ текст целиком С ПОМОЩЬЮ 

взрослого; 

- помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть В хорошо знакомую сказку; 

- продолжать приобщать детей К рассматриванию рисунков В книгах; 

- побуждать называть знакомые предметы, показывать ИХ ПО просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «КТО (ЧТО) ЭТО?», «ЧТО делает?». 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Приобщение К искусству 

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

Приобщение к искусству 

- развивать художественное восприятие, воспитывать ОТЗЫВЧИВОСТЬ на 

музыку И пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы; 

- рассматривать С детьми иллюстрации К произведениям детской 

литературы; 

- развивать умение отвечать на вопросы ПО содержанию картинок. 

Изобразительная деятельность 

- вызывать у детей интерес К действиям С карандашами, фломастерами, 

КИСТЬЮ, красками, ГЛИНОЙ. 

Рисование 

- ПОДВОДИТЬ детей К изображению знакомых предметов, предоставляя ИМ 

свободу выбора; 

- обращать внимание детей на ТО, ЧТО карандаш (КИСТЬ, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести ПО ней отточенным КОНЦОМ карандаша 

(фломастером, ворсом КИСТИ); 

- учить следить за движением карандаша ПО бумаге; 

- привлекать внимание детей К изображенным ИМИ на бумаге 

разнообразным ЛИНИЯМ, конфигурациям; 

- побуждать задумываться над тем, ЧТО ОНИ нарисовали, на ЧТО ЭТО похоже; 
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- вызывать чувство радости ОТ штрихов И ЛИНИЙ, которые дети нарисовали 

сами; 

- развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

- учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть ИХ; рисовать разные ЛИНИИ (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать ИХ, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику И др.; 

- ПОДВОДИТЬ детей к рисованию предметов округлой формы; 

- формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над ЛИСТОМ бумаги), свободная рука поддерживает ЛИСТ 

бумаги, на котором рисует малыш; 

- учить бережно ОТНОСИТЬСЯ к материалам, правильно ИХ использовать: ПО 

окончании рисования класть ИХ на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку В воде; 

- учить держать карандаш И КИСТЬ свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, КИСТЬ — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на КИСТЬ, макая ее всем ворсом В баночку, снимать ЛИШНЮЮ краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

- вызывать у детей интерес к лепке; 

- знакомить С пластическими материалами: ГЛИНОЙ, пластилином, 

пластической массой; 

- учить аккуратно пользоваться материалами; 

- учить ДОШКОЛЬНИКОВ отламывать КОМОЧКИ ГЛИНЫ ОТ БОЛЬШОГО куска; 

лепить палочки И колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять КОНЦЫ палочки, ПЛОТНО прижимая ИХ друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо И др.); 

- учить раскатывать комочек ГЛИНЫ круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями, 

делать пальцами углубление В середине сплющенного комочка; 

- учить соединять две вылепленные формы В ОДИН предмет: палочка И 

шарик, два шарика И Т. П.; 

- приучать детей класть глину И вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- В процессе игры С настольным И напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей С деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), С вариантами расположения строительных форм на 

ПЛОСКОСТИ; 

- продолжать учить детей сооружать элементарные постройки ПО образцу, 

поддерживать желание строить ЧТО-ТО самостоятельно; 

- ПО окончании игры приучать убирать все на место; 

- знакомить детей С простейшими пластмассовыми конструкторами; 

- учить, совместно С взрослым, конструировать башенки, ДОМИКИ, машины; 

- поддерживать желание детей строить самостоятельно; 
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- В летнее время способствовать строительным играм С использованием 

природного материала. 

Музыкальная деятельность 

- воспитывать интерес К музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

ВЫПОЛНЯТЬ простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

- учить детей внимательно слушать спокойные И бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, О чем (О КОМ) поется, И 

эмоционально реагировать на содержание. 

- учить различать звуки ПО высоте. 

Пение 

- вызывать активность детей при подпевании И пении. Развивать умение 

подпевать фразы В песне (совместно С воспитателем). Постепенно приучать К 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И образность восприятия музыки через 

движения; 

- продолжать формировать способность воспринимать И ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

движения, показываемые взрослым; 

- учить детей передавать образы; 

- совершенствовать умение ХОДИТЬ И бегать, ВЫПОЛНЯТЬ плясовые 

движения В кругу, врассыпную, менять движения С изменением характера музыки 

или содержания песни. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений О здоровом образе ЖИЗНИ 

• Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формировать у детей представления О значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, НОС 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; НОГИ — СТОЯТЬ, прыгать, бегать, ХОДИТЬ; голова — думать, запоминать; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку; 

- учить ХОДИТЬ И бегать, не наталкиваясь друг на друга, С согласованными, 

свободными движениями рук И НОГ; 

- приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения С опорой на зрительные ориентиры, менять направление И характер 

движения ВО время ходьбы И бега В СООТВЕТСТВИИ С указанием педагога; 

- учить ползать, лазать, разнообразно действовать С МЯЧОМ; 

- учить прыжкам на двух ногах на месте, С продвижением вперед, В длину С 

места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры 

- развивать у детей желание играть вместе С воспитателем В подвижные 

игры С простым содержанием, несложными движениями; 

- способствовать развитию умения детей играть В игры, В ходе которых, 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

- учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей сказок. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Нравственное воспитание, формирование ЛИЧНОСТИ ребенка, развитие 

общения. 

• Развитие игровой деятельности. 

• Развитие ребенка В семье И обществе. 

• Формирование ПОЗИТИВНЫХ установок К труду И творчеству. 

• Формирование ОСНОВ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально нравственных норм И ценностей, принятых В 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления О ТОМ, ЧТО хорошо 

И ЧТО ПЛОХО; 

- формировать ОПЯТ правильной оценки хороших И ПЛОХИХ поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

- продолжать воспитывать эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ, поощрять 

ПОПЫТКИ пожалеть сверстник, обнять его, ПОМОЧЬ; 

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения К окружающим. 

Развитие общения 

- формировать доброжелательное отношение друг К другу, умение делиться 

С товарищем, учить ЖИТЬ дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка 

- создавать условия для формирования ЛИЧНОСТИ ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности И 

саморегуляции собственных действий; 
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- поощрять стремление детей К самостоятельности; 

- развивать умение инициативно обращаться К знакомому взрослому ИЛИ 

сверстнику; 

- развивать умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

- закреплять навыки организованного поведения В детском саду, дома, на 

улице; 

- приучать детей общаться СПОКОЙНО, без крика; 

- продолжать приучать детей К вежливости. 

Развитие игровой деятельности 

- способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

ЖИЗНИ, ПО мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок); 

- способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий В единую сюжетную ЛИНИЮ 

- развивать умение выбирать роль, ВЫПОЛНЯТЬ В игре С игрушками 

несколько взаимосвязанных действий; 

- учить взаимодействовать В сюжетах С двумя действующими лицами; 

- В индивидуальных играх С игрушками-заместителями ИСПОЛНЯТЬ роль за 

себя И за игрушку; 

- поощрять ПОПЫТКИ детей самостоятельно подбирать атрибуты для ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ роли; 

- ДОПОЛНЯТЬ игровую обстановку недостающими предметами И 

игрушками: 

- учить детей использовать В играх строительный материал, разнообразно 

действовать С НИМ. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

- продолжать воспитывать уважительное отношение И чувство 

принадлежности К своей семье; 

- беседовать С ребенком О членах его семьи; 

- учить заботиться О БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ, вызывать чувство благодарности К 

родителям И БЛИЗКИМ за ИХ любовь И заботу. 

Детский сад 

- формировать у детей положительное отношение К детскому саду; 

- обращать ИХ внимание на красоту И удобство оформления группы; 

- знакомить С оборудованием И оформлением участка для игр И занятий; 

- способствовать формированию чувства принадлежности К сообществу 

детей И взрослых В детском саду; 

- развивать умение ориентироваться В помещении группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; 

- поддерживать стремление К самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить правильно пользоваться СТОЛОВЫМИ приборами; 
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- учить самостоятельно одеваться И раздеваться В определенной 

последовательности; 

- продолжать воспитывать навыки опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- способствовать приобщению К доступной трудовой деятельности; 

- побуждать К самостоятельному выполнению элементарных поручений; 

- приучать соблюдать порядок И чистоту В помещении И на участке детского 

сада; 

- ВО второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства ПО СТОЛОВОЙ; 

- воспитывать бережное отношение К результатам своего труда; 

- формировать положительное отношение К труду взрослых; 

- воспитывать уважение К ЛЮДЯМ знакомых профессий. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- формировать представления О простейших взаимосвязях В ЖИВОЙ И 

неживой природе; 

- знакомить С правилами поведения В природе. 

Безопасность на дорогах 

- знакомить детей С правилами дорожного движения; 

- учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого И красного сигналов светофора; 

- формировать первичные представления О безопасном поведении на 

дорогах; 

- знакомить С работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- знакомить С источниками опасности дома; 

- формировать навыки безопасного передвижения В помещении; 

- формировать умение соблюдать правила В играх С мелкими предметами И 

природным материалом. 

Содержание психолого-педагогической работы 4-5 года 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание 

- воспитывать СКРОМНОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, желание быть справедливым, 

СИЛЬНЫМ И смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблагоприятный поступок; 

- учить ИЗВИНЯТЬСЯ перед сверстником за причинённую обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

- способствовать формированию ЛИЧНОСТНОГО отношения ребенка К 

соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному И 

несогласия С действиями обидчика; одобрения действий ТОГО, КТО поступил 

справедливо, уступил ПО просьбе сверстника, поделился игрушками И пр. 

Развитие общения 
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- продолжать формировать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений В игре. 

Формирование личности ребенка 

- продолжать создавать условия для формирования ЛИЧНОСТИ ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

-  продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность И 

саморегуляцию собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

- расширять представления О правилах поведения В общественных местах; 

-  продолжать формировать у детей ОСНОВЫ культуры поведения И вежливого 

общения. 

Развитие игровой деятельности 

- продолжать работу ПО развитию И обогащению сюжетов игр; 

- формировать умение детей объединяться В игре, распределять роли, 

ВЫПОЛНЯТЬ игровые действия, поступать В СООТВЕТСТВИИ С правилами И общим 

игровым замыслом; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться С интересами товарищей; 

- учить взаимодействовать В сюжетах С двумя действующими лицами; 

- поощрять ПОПЫТКИ детей самостоятельно подбирать атрибуты для ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ роли; 

- ДОПОЛНЯТЬ игровую обстановку недостающими предметами И 

игрушками; 

- учить детей использовать В играх строительный материал, разнообразно 

действовать С НИМ. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

- продолжать воспитывать уважительное отношение И чувство 

принадлежности К своей семье; 

- усугублять представления детей О членах его семьи; 

- учить заботиться О БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ, вызывать чувство благодарности К 

родителям И БЛИЗКИМ за ИХ любовь И заботу. 

Детский сад 

- формировать у детей положительное отношение К детскому саду; 

- обращать ИХ внимание на красоту И удобство оформления группы; 

- знакомить С оборудованием И оформлением участка для игр И занятий; 

- способствовать формированию чувства принадлежности К сообществу 

детей И взрослых В детском саду; 

- продолжать развивать умение ориентироваться В помещении группы, на 

участке; 

- знакомить детей С традициями детского сада; 

- развивать чувство общности С другими детьми. 

35 



Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

- приучать аккуратно складывать И вешать одежду, С ПОМОЩЬЮ взрослого 

приводить ее В порядок; 

- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями; 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- формировать ответственное отношение к порученному заданию; 

- воспитывать умение ВЫПОЛНЯТЬ индивидуальные И коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

- учить детей самостоятельно ВЫПОЛНЯТЬ обязанности дежурных ПО 

СТОЛОВОЙ; 

- формировать позитивное отношение к разным видам труда И творчества; 

- формировать положительное отношение к труду взрослых; 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- продолжать знакомит С многообразием ЖИВОТНОГО И растительного мира, 

С явлениями неживой природы; 

- формировать элементарные представления О способах взаимодействия С 

ЖИВОТНЫМИ И растениями, О правилах поведения В природе; 

- формировать ПОНЯТИЯ: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

- знакомить С опасными насекомыми И ЯДОВИТЫМИ растениями. 

Безопасность на дорогах 

- развивать наблюдательность, умение ориентироваться В помещение И на 

участке детского сада, В ближайшей местности; 

- продолжать знакомить С ПОНЯТИЯМИ «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» И элементарными правилами поведения 

на улице; 

- ПОДВОДИТЬ детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

- уточнять знания детей О назначении светофора И работе полицейского; 

- знакомить С различными видами городского транспорта И ИХ 

назначением; 

- формировать навыки культурного поведения В транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- знакомить С правилами поведения С незнакомыми ЛЮДЬМИ; 

- рассказывать О ситуациях, опасных для жизни И здоровья; 

- продолжать формировать умение соблюдать правила В играх С мелкими 

предметами И природным материалом; 36 



- знакомить С назначением, работой И правилами пользования бытовыми 

электроприборами; 

- рассказывать детям О работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

И правилах поведения при пожаре. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, С 

благодарностью ОТНОСИТЬСЯ К ПОМОЩИ И знакам внимания; 

- учить заботиться О младших, помогать ИМ, защищать тех, кто слабее; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

- создавать условия для развития социального И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

интеллекта детей; 

- формировать такие качества как сочувствие, ОТЗЫВЧИВОСТЬ; 

- формировать умение справедливо оценивать СВОИ поступки И поступки 

сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение К окружающему, 

самостоятельно находить для ЭТОГО различные речевые средства; 

- побуждать К использованию В речи фольклора; 

- показывать значение родного языка В формировании ОСНОВ 

нравственности. 

Развитие общения 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- воспитывать привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- развивать умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение К окружающим. 

Формирование личности ребенка 

- способствовать формированию ЛИЧНОСТИ ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность В СВОИХ силах И ВОЗМОЖНОСТЯХ; 

- продолжать развивать самостоятельность, целенаправленность И 

саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески ПОДХОДИТЬ К решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности, воспитывать 

усидчивость, учить проявлять настойчивость, целеустремленность В достижении 

конечного результата. 
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Усвоение общепринятых норм поведения 

- расширять представления О правилах поведения В общественных местах, 

об обязанностях В группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Развитие игровой деятельности 

- совершенствовать И расширять игровые замыслы И умения детей; 

- формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры; 

- поощрять выбор темы для игры; 

- учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений И телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, ПОХОДОВ; 

- учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться О последовательности совместных 

действий; 

- учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие В ходе игры; 

- способствовать укреплению УСТОЙЧИВЫХ детских игровых объединений; 

- учить усложнять игру, путем расширения состава ролей, согласования И 

прогнозирования ролевых действий И поведения В СООТВЕТСТВИИ С сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных ЛИНИЙ. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

- усугублять представления детей О семье И ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо С опорой на историю 

семьи; 

- усугублять представления О ТОМ, где работают родители, как важен для 

общества ИХ труд; 

- поощрять посильное участие детей В подготовке различных семейных 

праздников; 

- приучать К выполнению ПОСТОЯННЫХ обязанностей ПО дому. 

Детский сад 

- продолжать формировать у детей положительное отношение К детскому 

саду; 

- обращать ИХ внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

- продолжать развивать чувство принадлежности К сообществу детей И 

взрослых В детском саду; 

- расширять представления ребенка О себе как О члене коллектива, 

формировать активную жизненную ПОЗИЦИЮ через участие В совместной 

проектной деятельности, взаимодействие С детьми других возрастных групп, 

посильное участие В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНОГО учреждения; 

- приобщать К мероприятиям, которые проводятся В детском саду, В ТОМ 

числе И совместно С родителями. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
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- закреплять умение быстро, аккуратно одеваться И раздеваться, соблюдать 

порядок В своем шкафу, опрятно заправлять постель; 

- воспитывать умение самостоятельно И своевременно ГОТОВИТЬ материалы 

И пособия К занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать ИХ И МЫТЬ. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- продолжать формировать позитивное отношение к разным видам труда И 

творчества; 

- продолжать формировать положительное отношение к труду взрослых; 

- воспитывать умение ДОВОДИТЬ начатое дело до конца; 

- развивать творчество И инициативу при выполнении различных ВИДОВ 

трудов И занятиях творчеством; 

- знакомить детей С наиболее ЭКОНОМНЫМИ приемами работы; 

- поощрять желание ВЫПОЛНЯТЬ обязанности дежурного В уголке природы; 

- формировать бережное отношение к тому, ЧТО сделано руками человека; 

- прививать детям чувство благодарности к людям за ИХ труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- формировать ОСНОВЫ экологической культуры И безопасного поведения В 

природе; 

- формировать ПОНЯТИЯ О ТОМ, ЧТО В природе все взаимосвязано, ЧТО 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному И 

растительному миру; 

- знакомить С явлениями неживой природы, С правилами поведения при 

грозе; 

- знакомить детей С правилами оказания первой ПОМОЩИ при ушибах И 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

- знакомить С названиями ближайших к детскому саду улиц И улиц, на 

которых живут дети; 

- продолжать знакомить детей С дорожными знаками; 

- знакомить С правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов И велосипедистов; 

- уточнять знания детей об элементах дороги, О движении транспорта, О 

работе светофора; 

- знакомить С различными видами городского транспорта И ИХ 

назначением. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- закреплять ОСНОВЫ безопасности жизнедеятельности человека; 

- рассказывать О ситуациях, опасных для жизни И здоровья; 

- продолжать знакомить С правилами безопасного поведения ВО время игр В 

разное время года; 

- расширять знания об источниках опасности В быту, закреплять навыки 

безопасного пользования БЫТОВЫМИ предметами; 

- уточнять знания детей О работе пожарных, О причинах возникновения 

пожаров И правилах поведения при пожаре; 
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- знакомить С работой службы спасения - МЧС, закреплять знания О ТОМ, 

ЧТО В случае необходимости взрослые ЗВОНЯТ ПО специальным телефонам; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 ______ Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм И ценностей, принятых В 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение К окружающим, заботливое 

отношение К малышам, ПОЖИЛЫМ людям, учить помогать ИМ; 

- воспитывать стремление В СВОИХ поступках следовать положительному 

примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

- создавать условия для развития социального И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

интеллекта детей; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, 

справедливость, СКРОМНОСТЬ; 

- формировать умение справедливо оценивать СВОИ поступки И поступки 

сверстников. 

Развитие общения 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры И 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение СПОКОЙНО отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка 

- расширять представления детей об ИХ обязанностях, прежде всего В СВЯЗИ 

С ПОДГОТОВКОЙ К школе; 

- развивать интерес К школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности, умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать ПО предложенному М плану, а также самостоятельно 

планировать СВОИ действия, ВЫПОЛНЯТЬ поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- развивать волевые качества: умение ограничивать СВОИ желания, 

ВЫПОЛНЯТЬ установленные нормы поведения; 
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- ВОСПИТЫВАТЬ привычку без напоминаний использовать В общении СО 

сверстниками И ВЗРОСЛЫМИ формулы словесной вежливости. 

Развитие игровой деятельности 

- воспитывать инициативу, организаторские способности, чувство 

коллективизма; 

- продолжать учить детей брать на себя различные роли В СООТВЕТСТВИИ С 

сюжетом игры, использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; 

- 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; 

- формировать отношения, основанные на сотрудничестве И 

взаимопомощи. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

- продолжать воспитывать уважение К традиционным семейным 

ценностям; 

- развивать интерес К профессиям родителей И месту их работы; 

- расширять представления детей об истории семьи В контексте истории 

родной страны; 

- рассказывать детям О ВОИНСКИХ наградах дедушек, бабушек И родителей. 

Детский сад 

- привлекать детей К созданию развивающей среды ДОШКОЛЬНОГО 

учреждения; 

- обращать их внимание на эстетику окружающего пространства; 

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

- формировать у детей представления О себе, как об активном члене 

коллектива: через участив В проектной деятельности, охватывающей детей из 

младших возрастных групп И родителей; ПОСИЛЬНОМ участие В ЖИЗНИ 

ДОШКОЛЬНОГО учреждения. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

- закреплять умение детей пользоваться СТОЛОВЫМИ приборами; 

-  самостоятельно следить за ЧИСТОТОЙ одежды И обуви, замечать И устранять 

непорядок В своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу О необходимости 

ЧТО-ТО поправить В костюме, прически; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться И раздеваться, складывать В 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

аккуратно убирать за собой постель; 

- закреплять умение самостоятельно И своевременно ГОТОВИТЬ материалы И 

пособия К занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

- развивать творчество И инициативу при выполнении различных ВИДОВ 

трудов И занятиях творчеством; 

- продолжать формировать осознанное отношение И интерес К трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 41 



- поощрять желание ВЫПОЛНЯТЬ обязанности дежурного В уголке природы И 

ПО СТОЛОВОЙ; 

- формировать бережное отношение К тому, ЧТО сделано руками человека; 

- прививать детям чувство благодарности К ЛЮДЯМ за ИХ труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- формировать ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры И безопасного поведения 

В природе; 

- знакомить С Красной КНИГОЙ, С отдельными представителями ЖИВОТНОГО 

И растительного мира, занесенными В нее; 

- уточнять И расширять представления О таких явлениях природы, как гроза, 

гром, МОЛНИЯ, радуга, ураган, знакомить С правилами поведения при ЭТИХ 

условиях. 

Безопасность на дорогах 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, О дорожном 

движении; 

-расширять представления детей О работе ГИБДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- закреплять ОСНОВЫ безопасности жизнедеятельности человека; 

- рассказывать О ситуациях, опасных для ЖИЗНИ И здоровья; 

- продолжать знакомить С правилами безопасного поведения ВО время игр В 

разное время года; 

- расширять знания об ИСТОЧНИКАХ опасности В быту, закреплять навыки 

безопасного пользования БЫТОВЫМИ предметами; 

- расширять знания детей О работе пожарных, службы спасения - МЧС, О 

причинах возникновения пожаров И правилах поведения при пожаре; 

- формировать у детей навыки поведения В ситуациях: «ОДИН дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Ознакомление С предметным окружением. 

• Ознакомление С миром природы. 

• Ознакомление С социальным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

- продолжать знакомить детей С обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей ЖИЗНИ; 

- стимулировать использование исследовательских действий; 

- включать детей В совместные С ВЗРОСЛЫМ практические познавательные 

действия экспериментального характера, В процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 
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Сенсорное развитие 

- обогащать чувственный ОПЫТ детей, развивать умение фиксировать его В 

речи, совершенствовать восприятие; 

- закреплять умение выделять цвет, величину, форму как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы ПО нескольким сенсорным 

признакам; 

- развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи; 

- развивать образные представления; 

- совершенствовать навыки установления тождества И различия предметов 

ПО ИХ свойствам. 

Дидактические игры 

- закреплять умение подбирать предметы ПО цвету И величине, собирать 

пирамидку, чередуя В определенной последовательности; 

- В совместных дидактических играх учить детей ВЫПОЛНЯТЬ постепенно 

усложняющиеся правила. 

Математическое развитие 

Количество 

- развивать умение видеть общий признак предметов группы; 

- учить составлять группы из однородных предметов И выделять из НИХ 

отдельные предметы; 

- различать ПОНЯТИЯ «МНОГО», «ОДИН», находить ОДИН ИЛИ несколько 

одинаковых предметов В окружающей обстановке, понимать вопрос «СКОЛЬКО?» 

- учить устанавливать равенство между неравным ПО количеству группами 

предметов путем добавления К меньшей группе или убавления К большей. 

Величина 

- сравнивать предметы контрастных И одинаковых размеров, обозначать 

результат сравнения словами. 

Форма 

- познакомить детей С геометрическими фигурами; 

- учить обследовать форму ЭТИХ фигур, использую зрение И осязание. 

Ориентировка в пространстве 

-развивать умение ориентироваться В расположении частей своего тела И В 

СООТВЕТСТВИИ С НИМИ отличать пространственные направления ОТ себя; 

- различать правую И левую руки. 

Ориентировка во времени 

- учить ориентироваться В частях сутках. 

Ознакомление с предметным окружением 

- продолжать знакомить детей С предметами ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства, ИХ функциями И 

назначением; 

- расширять представления О СВОЙСТВАХ материала, из которых сделаны 

предметы; 

- побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого ОНИ сделаны; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы ПО 
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тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать ИХ ПО способу 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИЗ чашки ПЬЮТ И Т. Д.); 

- рассказывать О ТОМ, ЧТО ОДНИ предметы сделаны руками человека, а 

другие природой. 

Ознакомление с миром природы 

- развивать интерес детей К миру природы, поощрять любознательность И 

инициативу; 

- учить отражать полученные впечатления В речи И продуктивных видах 

деятельности; 

- расширять представления детей О растениях И ЖИВОТНЫХ; 

- продолжать знакомить детей С домашними, ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ И ИХ 

детенышами, дать первые представления О насекомых; 

- расширять представления об ОВОЩАХ, фруктах, ягодах; 

- знакомить С характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года И теми изменениями, которые происходят В СВЯЗИ С ЭТИМ В ЖИЗНИ И 

деятельности человека; 

- дать представления О свойствах ВОДЫ, песка, снега. 

Сезонные наблюдения 

Осень. УЧИТЬ детей замечать изменения В природе: становится холоднее, 

идут дожди, ЛЮДИ надевают теплые вещи, ЛИСТЬЯ начинают изменять окраску И 

опадать, птицы улетают В теплые края. Расширять представления О ТОМ, ЧТО 

осенью собирают урожай овощей И фруктов. 

Зима. Расширять представления О характерных особенностях зимней 

природы, ХОЛОДНО, идет снег. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать ИХ. 

Весна. Продолжать знакомить С характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится РЫХЛЫМ, выросла 

трава, распустились ЛИСТЬЯ на деревьях, ПОЯВЛЯЮТСЯ бабочки И майские жуки. 

Расширять представления детей О простейших СВЯЗЯХ В природе: стало 

пригревать СОЛНЫШКО - потеплело - появилась травка, запели ПТИЦЫ, ЛЮДИ 

наделю более легкую одежду. 

Лето. Расширить представления О летних изменениях В природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, ЛЮДИ купаются, летают бабочки. Закреплять 

знания О ТОМ, ЧТО летом созревают многие фрукты, ОВОЩИ И ЯГОДЫ. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- постепенно формировать образ Я; 

- сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно ИХ 

сведения, В ТОМ числе сведения О прошлом И О происшедших С НИМИ изменениях; 

- закреплять умение называть свое ИМЯ И возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

- рассказывать детям О ПОНЯТНЫХ ИМ профессиях; 

- расширять И обогащать представления О трудовых действиях, результатах 

труда. 
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Родная страна 

- формировать интерес К малой родине И первичные представления О ней: 

напоминать детям название города, В котором ОНИ живут; 

- побуждать рассказывать О ТОМ, где ОНИ гуляли В выходные ДНИ; 

- знакомить С ближайшим окружением: дом, улица, магазин. 

Содержание психолого-педагогической работы 4-5 лет 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

- продолжать знакомить детей С обобщенными способами исследования 

разных объектов С ПОМОЩЬЮ специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия; 

- формировать умение получать сведения О НОВОМ объекте В процессе его 

практического исследования; 

- формировать умение ВЫПОЛНЯТЬ ряд последовательных действий В 

СООТВЕТСТВИИ С задачей И предлагаемым алгоритмом деятельности; 

- учить понимать И использовать В познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие 

- продолжать работу ПО сенсорному развитию В разных видах 

деятельности; 

- обогащать сенсорный ОПЫТ, знакомя детей С широким кругом предметов И 

объектов, С НОВЫМИ способами ИХ обследования; 

- закреплять полученные ранее навыки обследования предметов И объектов; 

- совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); 

- обогащать чувственный ОПЫТ И умение фиксировать полученные 

впечатления В речи; 

- продолжать знакомить С геометрическими фигурами, С цветами; 

- развивать осязание; 

- знакомить С различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания, характеризуя ощущения словами: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее И др.; 

- формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия В процессе различных ВИДОВ деятельности; 

- развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства И 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес И Т. П.); подбирать предметы ПО 1-2 

качествам (цвет, размер, материал И Т. П.). 

Проектная деятельность. 

- развивать первичные навыки В проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать ПОМОЩЬ В оформлении ее результатов И создании условий для ИХ 

презентации сверстникам; 

- привлекать родителей К участию В исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 

- учить детей играм, направленным на закрепление представлений О 

СВОЙСТВАХ предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы ПО внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы); 

- совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей; 45 



- развивать наблюдательность И внимание; 

- помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 

Математическое развитие  

Количество и счет 

- дать детям представление О ТОМ, ЧТО множество («МНОГО») может 

СОСТОЯТЬ ИЗ разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя ИХ равенство ИЛИ 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая К счету); 

- учить считать ДО 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; СООТНОСИТЬ каждое 

числительное ТОЛЬКО С ОДНИМ предметом пересчитываемой группы; ОТНОСИТЬ 

последнее числительное КО всем пересчитанным предметам, например: «ОДИН, 

два, три — всего три кружка»; 

- формировать представления О порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными И порядковыми ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ, отвечать на 

вопросы «СКОЛЬКО?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

- формировать представление О равенстве И неравенстве групп на основе 

счета; 

- учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе ИЛИ убирая ИЗ большей группы; 

- отсчитывать предметы ИЗ большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов В СООТВЕТСТВИИ С образцом ИЛИ заданным 

ЧИСЛОМ В пределах 5; 

- на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов В 

ситуациях, когда предметы В группах расположены на разном расстоянии друг ОТ 

друга, когда ОНИ отличаются по размерам, по форме расположения В 

пространстве. 

Величина 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения ИЛИ приложения ИХ друг к другу; отражать 

результаты сравнения В речи, используя прилагательные; 

- учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее И шире зеленой, желтый шарфик короче И уже синего); 

- устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной ДЛИНЫ 

(ширины, ВЫСОТЫ), ТОЛЩИНЫ, располагать ИХ В определенной 

последовательности — В порядке убывания ИЛИ нарастания величины; 

- ВВОДИТЬ В активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

Форма 

- развивать представление детей О геометрических фигурах; 

- учить выделять особые 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; 
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- формировать представление О ТОМ, ЧТО фигуры могут быть разных 

размеров: БОЛЬШОЙ — маленький; 

- учить СООТНОСИТЬ форму предметов С известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, МЯЧ — шар, ОКНО, дверь — 

прямоугольник И др. 

Ориентировка в пространстве 

- развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться В заданном направлении; 

- 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». 

Ознакомление с предметным окружением 

- создавать условия ДЛЯ расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира; 

-  рассказывать О предметах, необходимых детям В разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации И т. Д.); 

- расширять знания детей об общественном транспорте; 

- продолжать знакомить детей С признаками предметов, побуждать 

определять ИХ цвет, форму, величину, вес. 

- рассказывать О материалах, из которых сделаны предметы, об ИХ 

свойствах И качествах; 

- объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала; 

-  формировать элементарные представления об изменении ВИДОВ 

человеческого труда И быта на примере истории игрушки И предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

- создавать условия ДЛЯ формирования интереса детей К природе; 

- поощрять любознательность при ознакомлении С миром природы; 

- способствовать развитию у детей интереса К представителям ЖИВОТНОГО 

мира - домашним И ДИКИМ ЖИВОТНЫМ; птицам; рыбам; земноводным; 

представителям класса пресмыкающихся; насекомым; 

- закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки 

фруктов, овощей, ЯГОД И грибов; 

- поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения И 

знакомить СО способами ухода за НИМИ; 

- учить определять потребность растений ВО влаге; 

- расширять представления детей О деревьях И кустарниках; 

- закреплять представления детей об условиях, необходимых ДЛЯ ЖИЗНИ 

людей, ЖИВОТНЫХ, растений; 

- создавать условия ДЛЯ организации детского экспериментирования С 

природным материалом; 

- поощрять инициативу детей В исследовании объектов И явлений природы; 

- расширять представления О свойствах песка, ГЛИНЫ И камня; 
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- поддержать проявления исследовательской активности детей; 

- учить устанавливать СВЯЗИ между предметами И явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

- формировать эстетическое отношение К миру природы; 

- воспитывать любовь К природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить замечать сезонные изменения В природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. УЧИТЬ детей замечать И называть изменения В природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают ПЛОДЫ И корнеплоды, ПТИЦЫ улетают на ЮГ. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями ЖИВОЙ И неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы И Т. Д.). 

Привлекать К участию В сборе семян растений. 

Зима. УЧИТЬ детей замечать изменения В природе, сравнивать осенний И 

ЗИМНИЙ пейзажи. 

Наблюдать за поведением ПТИЦ на улице И В уголке природы. 

Рассматривать И сравнивать следы ПТИЦ на снегу. Оказывать ПОМОЩЬ 

зимующим птицам, называть ИХ. 

Расширять представления детей О ТОМ, ЧТО В мороз вода превращается В лед, 

сосульки; лед И снег В теплом помещении тают. 

Привлекать К участию В ЗИМНИХ забавах: катание С горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. УЧИТЬ детей узнавать И называть время года; выделять признаки 

весны: СОЛНЫШКО стало теплее, набухли ПОЧКИ на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, ПОЯВИЛИСЬ насекомые. 

Рассказывать детям О ТОМ, ЧТО весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей 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: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, ЛЮДИ легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных ВИДОВ деятельности расширять представления детей О 

свойствах песка, ВОДЫ, камней И ГЛИНЫ. 

Закреплять знания О ТОМ, ЧТО летом созревают многие фрукты, ОВОЩИ, 

ЯГОДЫ И грибы; у ЖИВОТНЫХ подрастают детеныши. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- формировать представления О росте И развития ребенка, его прошлом, 

настоящем И будущем; 

- формировать первичные представления О школе; 

- формировать первичные гендерные представления; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

48 



- дать элементарные представления О ЖИЗНИ И особенностях труда В городе 

И сельской местности; 

- продолжать знакомить С различными профессиями; 

- расширять И обогащать представления О трудовых действия, орудиях 

труда, результатах труда. 

Родная страна 

- продолжать воспитывать любовь К родному краю; 

- рассказывать детям О самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях; 

- продолжать знакомит С культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк), ИХ 

атрибутами, связанными С НИМИ профессиями, правилами поведения; 

- дать детям доступные ИХ пониманию представления О государственных 

праздниках; 

- рассказывать О РОССИЙСКОЙ армии, О воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развитие познавательных действий 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные ОПЫТЫ, фокусы, привлекая К простейшим экспериментам; 

- продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения; 

- закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов С ПОМОЩЬЮ специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий; 

- побуждать устанавливать функциональные СВЯЗИ И отношения между 

системами объектов И явлений, применяя различные средства познавательных 

действий; 

- способствовать самостоятельному ИСПОЛЬЗОВАНИЮ действий 

экспериментального характера для выявления скрытых СВОЙСТВ; 

- закреплять умение получать информацию О НОВОМ объекте В процессе его 

исследования; 

- развивать умение детей действовать В СООТВЕТСТВИИ С предлагаемым 

алгоритмом; 

- формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; С 

ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛОГО составлять модели И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

- развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства И 

отношения предметов, включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус; 

- продолжать знакомить С цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, СИНИЙ, фиолетовый (хроматические) И белый, серый И черный 

(ахроматические); 
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- учить различать цвета ПО светлоте И насыщенности, правильно называть 

ИХ; 

- показать детям особенности расположения цветовых ТОНОВ в спектре; 

- продолжать знакомить С различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные И объемные формы; 

- формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук ПО предмету; 

- расширять представления О фактуре предметов. Совершенствовать 

глазомер. 

Проектная деятельность 

- создавать условия для реализации детьми проектов трех ТИПОВ: 

исследовательских, творческих И нормативных; 

- развивать проектную деятельность исследовательского типа; 

- организовывать презентации проектов; 

- формировать у детей представления об авторстве проекта; 

- создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в ЭТОМ возрасте НОСЯТ индивидуальный характер); 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — ЭТО проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм И правил поведения в детском 

коллективе). 

Дидактические игры 

- организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы ПО 2-4 

человека; учить ВЫПОЛНЯТЬ правила игры; 

- развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей; 

- учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в ИХ 

признаках, объединять предметы ПО общим признакам, составлять из части целое, 

определять изменения в расположении предметов; 

- формировать желание действовать С разнообразными дидактическими 

играми И игрушками; 

- побуждать детей К самостоятельности в игре, вызывая у НИХ 

эмоционально-положительный ОТКЛИК на игровое действие; 

- учить ПОДЧИНЯТЬСЯ правилам в групповых играх; 

- воспитывать творческую самостоятельность; 

- формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность; 

- воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Математическое развитие  

Количество и счет 

- учить 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 множества или ИХ равенство; 
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- учить считать ДО 10; последовательно знакомить С образованием каждого 

числа В пределах ОТ 5 до 10 (на наглядной основе); 

- сравнивать рядом стоящие числа В пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя К меньшему количеству ОДИН предмет ИЛИ убирая из 

большего количества ОДИН предмет; 

- формировать умение понимать отношения рядом СТОЯЩИХ чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1); 

- отсчитывать предметы из БОЛЬШОГО количества ПО образцу И заданному 

числу (В пределах 10); 

- совершенствовать умение считать В прямом И обратном порядке (В 

пределах 10); 

- считать предметы на ощупь, считать И ВОСПРОИЗВОДИТЬ количество звуков, 

движений ПО образцу И заданному числу (В пределах 10); 

- познакомить С цифрами ОТ 0 ДО 9; 

- продолжать формировать представление О равенстве: определять равное 

количество В группах, СОСТОЯЩИХ ИЗ разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета И сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — ПО 5); 

- упражнять детей В понимании ТОГО, ЧТО ЧИСЛО не зависит ОТ величины 

предметов, 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: 5 — ЭТО ОДИН, еще ОДИН, еще ОДИН, еще ОДИН И еще ОДИН. 

Величина 

- учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

ДЛИНЫ (ВЫСОТЫ, ширины) ИЛИ ТОЛЩИНЫ: систематизировать предметы, 

располагая ИХ В возрастающем (убывающем) порядке ПО величине; отражать В 

речи порядок расположения предметов И соотношение между НИМИ ПО размеру; 

- сравнивать два предмета ПО величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — С ПОМОЩЬЮ третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов; 

- развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца И равные ему; 

- формировать понятие О ТОМ, ЧТО предмет (ЛИСТ бумаги, лента, круг, 

квадрат И др.) МОЖНО разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

- учить называть части, полученные ОТ деления, сравнивать целое И части, 

понимать, ЧТО целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

- познакомить детей С овалом на основе сравнения его С кругом И 

прямоугольником; 

- дать представление О четырехугольнике: подвести К пониманию ТОГО, ЧТО 

квадрат И прямоугольник ЯВЛЯЮТСЯ разновидностями четырехугольника; 
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- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать И 

сравнивать предметы ПО форме, находить В ближайшем окружении предметы 

одинаковой И разной формы; 

- развивать представления О ТОМ, как из ОДНОЙ формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

- совершенствовать умение ориентироваться В окружающем пространстве; 

понимать СМЫСЛ пространственных отношений; двигаться В заданном 

направлении, меняя его ПО сигналу, а также В СООТВЕТСТВИИ СО знаками — 

указателями направления движения; 

- определять свое местонахождение среди окружающих людей И 

предметов; 

- обозначать В речи взаимное расположение предметов; 

- учить ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени 

- дать детям представление О ТОМ, ЧТО утро, вечер, день И НОЧЬ составляют 

сутки; 

- учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: ЧТО было раньше (сначала), ЧТО позже (ПОТОМ), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением 

- продолжать обогащать представления детей О мире предметов; 

- объяснять назначение незнакомых предметов; 

- формировать представление О предметах, облегчающих труд человека В 

быту, создающих комфорт; 

- объяснять, ЧТО ПРОЧНОСТЬ И долговечность зависят ОТ СВОЙСТВ И качеств 

материала, из которого сделан предмет; 

- развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства И качества предметов: 

структуру И температуру поверхности, твердость - МЯГКОСТЬ, хрупкость - 

прочность, блеск, ЗВОНКОСТЬ; 

- побуждать сравнивать предметы (ПО назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать ИХ (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая); 

- рассказывать О ТОМ, ЧТО любая вещь создана трудом МНОГИХ людей, 

предметы имеют прошлое, настоящее И будущее. 

Ознакомление с миром природы 

- расширять И уточнять представления детей О природе; 

- учить наблюдать, развивать любознательность; 

- использовать В процессе ознакомления С природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить С народными приметами; 

- закреплять представления О растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках И травянистых растениях; 

- познакомить С ПОНЯТИЯМИ «лес», «луг» И «сад»; 

- продолжать знакомить С комнатными растениями; 

- расширять представления О домашних ЖИВОТНЫХ, ИХ повадках, 

зависимости ОТ человека; 

- расширять представления детей О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: где живут, как 
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добывают пищу И ГОТОВЯТСЯ К зимней спячке; 

- расширять представления О птицах; 

- дать детям представления О пресмыкающихся И насекомых; 

- формировать представления О чередовании времен года, частей суток И ИХ 

некоторых характеристиках; 

- знакомить детей 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 укреплять свое здоровье В процессе общения С природой; 

- учить устанавливать причинно-следственные СВЯЗИ между природными 

явлениями; 

- показать взаимодействие ЖИВОЙ И неживой природы; 

- рассказывать О значении солнца И воздуха В ЖИЗНИ человека, ЖИВОТНЫХ И 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления О ТОМ, как похолодание И сокращение 

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, 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. 

Лето. Расширять И обогащать представления О ВЛИЯНИИ тепла, солнечного 

света на ЖИЗНЬ людей, ЖИВОТНЫХ И растений. 

Дать представления О съедобных И несъедобных грибах. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- расширять представления ребенка об изменении ПОЗИЦИИ В СВЯЗИ С 

взрослением. Через символически И образные средства усугублять представления 

ребенка О себе В прошлом, настоящем И будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях; 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение К сверстникам своего И 

ПРОТИВОПОЛОЖНОГО пола; 

- закреплять умение называть свое ИМЯ, отчество, фамилию, возраст, 

месяц рождения, имена И отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 
- расширять представления О сферах человеческой деятельности; 
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- продолжать знакомить С культурными явлениями, ИХ атрибутами, 

значением В ЖИЗНИ общества, связанными С НИМИ профессиями, правилами 

поведения; 

- продолжать обогащать представления детей О профессиях, 

рассказывать детям О важности И значимости труда, О ТОМ, ЧТО ДЛЯ облегчения 

труда используется разнообразная техника; 

- рассказывать О ЛИЧНОСТНЫХ И деловых качествах человека- 

труженика; 

- знакомить С трудом людей творческих профессий И результатами 

ИХ труда. 

Родная страна 

- расширять представления О малой Родине; 

- рассказывать детям О достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, О замечательных людях, прославивших СВОЙ край; 

- расширять представления детей О родной стране, О государственных 

праздника; 

- воспитывать любовь К Родине; 

- формировать представления О ТОМ, ЧТО Российская Федерация (РОССИЯ) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям О ТОМ, ЧТО Москва — 

главный город, столица нашей РОДИНЫ. Познакомить С флагом И гербом РОССИИ, 

мелодией гимна; 

- расширять представления детей О РОССИЙСКОЙ армии; 

- воспитывать уважение К защитникам отечества. Рассказывать О трудной, 

НО почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие И 

безопасность; О ТОМ, как В ГОДЫ ВОЙН храбро сражались И защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, ОТЦЫ; 

- приглашать В детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей; 

- рассматривать С детьми картины, репродукции, альбомы С военной 

тематикой. 

Наша планета 

- формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство С произведениями искусства, реконструкцию 

образа ЖИЗНИ людей разных времен. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развитие познавательных действий 

- совершенствовать характер И содержание обобщенных способов 

исследования объектов С ПОМОЩЬЮ специально созданной системы сенсорных 

эталонов И перцептивных действий, осуществлять ИХ оптимальный выбор В 

соответствии С познавательной задачей; 

- создавать условия для самостоятельного установления связей И отношений 

между системами объектов И явлений С применением различных средств; 
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- совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых СВОЙСТВ объектов; 

- совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации В СООТВЕТСТВИИ С условиями И целями деятельности; 

-  развивать умение самостоятельно действовать В СООТВЕТСТВИИ С 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата И цели; 

корректировать СВОЮ деятельность; 

- учить детей самостоятельно составлять модели И использовать ИХ В 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

-  развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности; 

- совершенствовать координацию руки И глаза; развивать мелкую моторику 

рук В разнообразных видах деятельности; 

- развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение ИХ качеств; 

- учить выделять В процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы ПО форме, величине, строению, положению В пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов И оттенков, 

различные звуки; 

- развивать умение классифицировать предметы ПО общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету); 

- закреплять знания детей О хроматических И ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

- развивать проектную деятельность всех ТИПОВ (исследовательскую, 

творческую, нормативную); 

- В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности ИСТОЧНИКОВ информации; Поощрять 

обсуждение проекта В кругу сверстников; 

- содействовать творческой проектной деятельности индивидуального И 

группового характера; 

- В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих ЭТИМ проектам ситуаций И отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм; 

- помогать детям В символическом отображении ситуации, проживании ее 

ОСНОВНЫХ СМЫСЛОВ И выражении ИХ В образной форме. 

Дидактические игры 

- продолжать учить детей играть В различные дидактические игры; 

- развивать умение организовывать игры, ИСПОЛНЯТЬ роль ведущего; 

- учить согласовывать СВОИ действия С действиями ведущего И других 

участников игры; 

- развивать В игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

- привлекать детей К созданию некоторых дидактических игр; 
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- развивать И закреплять сенсорные способности; 

- содействовать проявлению И развитию В игре необходимых для 

ПОДГОТОВКИ К школе качеств: ПРОИЗВОЛЬНОГО поведения, ассоциативно-образного 

И логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Математическое развитие  

Количество и счет 

- развивать общие представления О множестве: умение формировать 

множества ПО заданным основаниям, видеть составные части множества, В 

которых предметы отличаются определенными признаками; 

- упражнять В объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством И каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками; 

- совершенствовать навыки количественного И порядкового счета В 

пределах 10. Познакомить СО счетом В пределах 20 без операций над числами; 

- знакомить С числами второго десятка; 

- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать И уменьшать каждое ЧИСЛО 

на 1 (В пределах 10); 

- учить называть числа В прямом И обратном порядке, последующее И 

предыдущее ЧИСЛО К названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное ЧИСЛО; 

- знакомить С составом чисел В пределах 10; 

- учить раскладывать ЧИСЛО на два меньших И составлять из двух меньших 

большее (В пределах 10, на наглядной основе); 

- познакомить С монетами ДОСТОИНСТВОМ 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор И размен монет); 

- учить на наглядной основе составлять И решать простые арифметические 

задачи на сложение (К большему прибавляется меньшее) И на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

ПЛЮС (+), минус (-) И знаком отношения равно (=). 

Величина 

- учить считать ПО заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

ОДИН, а несколько предметов или часть предмета; 

- делить предмет на 2-8 И более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани И др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) И Т. д.); устанавливать соотношение целого И части, размера 

частей; находить части целого И целое ПО известным частям; 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения; 

- учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых ЛИНИЙ) 

С ПОМОЩЬЮ условной меры (бумаги В клетку); 

- учить детей измерять объем ЖИДКИХ И сыпучих веществ С ПОМОЩЬЮ 

условной меры; 
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- дать представления О весе предметов И способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов 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; 

- учить распознавать фигуры независимо от ИХ пространственного 

положения, изображать, располагать на ПЛОСКОСТИ, упорядочивать ПО размерам, 

классифицировать, группировать ПО цвету, форме, размерам; 

- моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников ОДИН МНОГОУГОЛЬНИК, ИЗ нескольких маленьких квадратов — 

ОДИН БОЛЬШОЙ прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — ОДИН ДЛИННЫЙ И т, Д.; 

конструировать фигуры ПО словесному описанию И перечислению ИХ 

характерных СВОЙСТВ; составлять тематические КОМПОЗИЦИИ ИЗ фигур ПО 

собственному замыслу; 

- анализировать форму предметов В целом И отдельных ИХ частей; 

воссоздавать сложные ПО форме предметы из отдельных частей ПО контурным 

образцам, ПО описанию, представлению, 

Ориентировка в пространстве 

- учить ориентироваться на ограниченной 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; 

- учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов И направление ИХ движения В 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху ВНИЗ; 

самостоятельно передвигаться В пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки И СИМВОЛЫ), 

Ориентировка во времени 

- дать детям элементарные представления О времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года; 

- учить пользоваться В речи ПОНЯТИЯМИ: «сначала», «ПОТОМ», «ДО», 

«после», «раньше», «позже», «В ОДНО И ТО же время»; 

- развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать СВОЮ 

деятельность В соответствии СО временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); 
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- учить определять время ПО часам С ТОЧНОСТЬЮ ДО 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

- продолжать расширять И уточнять представления детей О предметном 

мире; 

- обогащать представления О видах транспорта; 

- формировать представления О предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки И т, Д.); об объектах, создающих 

комфорт И уют В помещении И на улице; 

- побуждать детей К пониманию ТОГО, ЧТО человек изменяет предметы, 

совершенствует ИХ ДЛЯ себя И других людей, делая ЖИЗНЬ более удобной И 

комфортной; 

- расширять представления детей об истории создания предметов; 

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов И 

объектов природы; 

- формировать понимание ТОГО, ЧТО не дала человеку природа, ОН создал 

себе сам; 

- способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой МЫСЛИ; 

- углублять представления О существенных характеристиках предметов, О 

свойствах И качествах различных материалов, Рассказывать, что материалы 

добывают И производят (дерево, металл, ткань) И ПОДВОДИТЬ К пониманию роли 

взрослого человека; 

- побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение ПО количеству И т, Д.). 

Ознакомление с миром природы 

- создать условия для проявления инициативы И творчества В познании 

окружающей природы; 

- поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно 

добывать знания; 

- развивать желание И умение наблюдать за окружающей 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); 

- продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

И условиями окружающей среды, Расширять представления О лекарственных 

растениях (подорожник, крапива И др,); 

- расширять И систематизировать знания О домашних, зимующих И 

перелетных птицах; домашних ЖИВОТНЫХ И ИХ детенышах; 

-  дать детям более полные представления О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И особенностях 

ИХ приспособления К окружающей среде; 

-  расширять знания детей О млекопитающих, земноводных И 

пресмыкающихся; 

- расширять представления О насекомых, Знакомить С особенностями ИХ 

ЖИЗНИ; 

58 



- знакомить С некоторыми формами защиты земноводных И 

пресмыкающихся ОТ врагов; 

- учить различать ПО внешнему виду И правильно называть бабочек И жуков; 

- учить сравнивать насекомых ПО способу передвижения; 

- учить обобщать И систематизировать представления О временах года; 

- формировать представления О переходе веществ из твердого СОСТОЯНИЯ В 

жидкое И наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

ДОЖДЬ; 

- закреплять умение передавать свое отношение К природе В рассказах И 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, ЧТО В природе все взаимосвязано; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, ТО растения не 

дадут семян И др.); 

- подвести детей К пониманию ТОГО, ЧТО ЖИЗНЬ человека на Земле ВО 

МНОГОМ зависит ОТ окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье И ЖИЗНИ человека; 

- закреплять умение правильно вести себя В природе; 

- оформлять альбомы О временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки И рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей О ТОМ, ЧТО сентябрь — первый осенний 

месяц. УЧИТЬ замечать приметы осени (похолодало; земля ОТ 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. 

УЧИТЬ собирать природный материал (семена, ШИШКИ, желуди, ЛИСТЬЯ) ДЛЯ 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей О сезонных изменениях В природе 

(самые короткие ДНИ И длинные НОЧИ, ХОЛОДНО, мороз, гололед И Т. Д.). 

Обращать внимание детей на ТО, ЧТО на некоторых деревьях ДОЛГО 

сохраняются ПЛОДЫ (на рябине, ели И Т. Д.). Объяснить, ЧТО ЭТО корм для ПТИЦ. 

УЧИТЬ определять свойства снега (ХОЛОДНЫЙ, пушистый, рассыпается, 

ЛИПКИЙ И др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

УЧИТЬ детей замечать, ЧТО В феврале погода меняется (ТО светит солнце, ТО 

дует ветер, ТО идет снег, на крышах ДОМОВ ПОЯВЛЯЮТСЯ сосульки). 

Рассказать, ЧТО 22 декабря — самый короткий день В году. 

Привлекать К посадке семян овса для ПТИЦ. 

Весна. Расширять представления ДОШКОЛЬНИКОВ О весенних изменениях В 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются ПОЧКИ на 

деревьях И кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; ПТИЦЫ ВЬЮТ гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

ПОЯВЛЯЮТСЯ муравьи). 

Познакомить С термометром (столбик С ртутью может быстро подниматься И 

опускаться, В зависимости ОТ ТОГО, где ОН находится — В тени ИЛИ на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья И кустарники. 
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УЧИТЬ замечать изменения В уголке природы; пересаживать комнатные 

растения, В ТОМ числе способом черенкования. УЧИТЬ детей выращивать цветы 

(тюльпаны) К Международному женскому ДНЮ. 

Знакомить детей С народными приметами: «Длинные сосульки — К ДОЛГОЙ 

весне», «ЕСЛИ весной летит МНОГО паутины, лето будет жаркое» И Т. П. 

Лето. УТОЧНЯТЬ представления детей об изменениях, происходящих В 

природе (самые длинные дни И короткие НОЧИ, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, ЧТО летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут И ПЛОДОНОСЯТ. 

Знакомить С народными приметами: «Радуга ОТ дождя СТОИТ ДОЛГО — К 

ненастью, скоро исчезнет — К ЯСНОЙ погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «ПОЯВИЛИСЬ опята — лето КОНЧИЛОСЬ». 

Рассказать О ТОМ, ЧТО 22 ИЮНЯ — день летнего солнцестояния (самый ДОЛГИЙ 

день В году: С ЭТОГО дня НОЧЬ удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить С трудом людей на ПОЛЯХ, В садах И огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- развивать представление О временной перспективе ЛИЧНОСТИ, об 

изменении ПОЗИЦИИ человека С возрастом; 

- углублять представления ребенка О себе В прошлом, настояем И 

будущем; 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать В мальчиках И девочках качества, свойственные ИХ полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена И отчества родителей, ИХ 

профессии. 

Первичные представления о человеческой деятельности 

- расширять осведомленность детей В сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство И сфера услуг, сельское ХОЗЯЙСТВО), 

представления об ИХ значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада И 

общества В целом; 

- через экспериментирование И практическую деятельность дать детям 

ВОЗМОЖНОСТЬ познакомиться С элементами профессиональной деятельности В 

каждой из перечисленных областей (провести И объяснить простейшие 

эксперименты С ВОДОЙ, воздухом, магнитом; создать коллективное панно ИЛИ 

рисунок, ПРИГОТОВИТЬ что-либо; ПОМОЧЬ собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними ЖИВОТНЫМИ); 

- продолжать расширять представления О ЛЮДЯХ разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные И духовные ценности. 

Родная страна 

- продолжать знакомить С достопримечательностями региона, В котором 

живут дети; 

- углублять И уточнять представления О Родине — РОССИИ; 
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- поощрять интерес детей К событиям, ПРОИСХОДЯЩИМ В стране, 

воспитывать чувство ГОРДОСТИ за ее достижения; 

- закреплять знания О флаге, гербе И гимне РОССИИ (ГИМН исполняется ВО 

время праздника ИЛИ другого торжественного события; когда звучит ГИМН, все 

встают, а мужчины И мальчики снимают головные уборы); 

- развивать представления О ТОМ, ЧТО Российская Федерация (РОССИЯ) — 

огромная, многонациональная страна; 

- расширять представления О Москве — главном городе, столице РОССИИ; 

- расширять знания О государственных праздниках; 

- рассказывать детям О Ю.А. Г агарине И других героях страны; 

- углублять знания О РОССИЙСКОЙ армии. 

Наша планета 

- формировать элементарные представления об ЭВОЛЮЦИИ Земли 

(возникновение Земли, ЭВОЛЮЦИЯ растительного И ЖИВОТНОГО мира), месте 

человека В природном И социальном мире, происхождении И биологической 

обоснованности различных рас; 

- рассказывать детям О ТОМ, ЧТО Земля — наш общий ДОМ, на Земле МНОГО 

разных стран; О ТОМ, как важно ЖИТЬ В мире СО всеми народами, знать И уважать 

ИХ культуру, обычаи И традиции; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, глобусе континенты И 

страны, заинтересовавшие детей; 

- расширять представления ДОШКОЛЬНИКОВ О своей принадлежности К 

человеческому сообществу, О детстве ребят В других странах, О правах детей В 

мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления О свободе ЛИЧНОСТИ как 

достижении человечества. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Развитие речи 

• Приобщение К художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- продолжать помогать детям общаться СО знакомыми взрослыми И 

сверстниками посредством поручений; 

- подсказывать детям образцы обращения К взрослым, зашедшим В группу; 

- В быту, В самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать И налаживать контакты друг С другом; 

- В целях развития инициативной речи, обогащения И уточнения 

представлений О предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, КНИГИ, наборы предметов; 

- продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя О забавных 

случаях из ЖИЗНИ. 
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Формирование словаря 

- на основе обогащения представлений О ближайшем окружении 

продолжать расширять И активизировать словарный запас детей; 

- уточнять названия И назначение предметов одежды, обуви, ГОЛОВНЫХ 

уборов, посуды, мебели, ВИДОВ транспорта; 

- учить детей различать И называть существенные детали И части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы И ИХ свойства, 

местоположение; 

- обращать внимание детей на некоторые сходные ПО назначению 

предметы; 

- учить понимать обобщающие слова; называть части суток; называть 

домашних ЖИВОТНЫХ И ИХ детенышей, ОВОЩИ И фрукты. 

Звуковая культура речи 

- продолжать учить детей ВНЯТНО произносить В словах гласные (а, у, И, О, Э) 

И некоторые согласные звуки: П — б — т — Д — К — Г; ф — В; т — С — з — Ц; 

- развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух И речевое дыхание, уточнять И закреплять артикуляцию звуков; 

- вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; 

- учить отчетливо произносить слова И короткие фразы, говорить СПОКОЙНО, 

С естественными интонациями. 

Г рамматический строй речи 

- продолжать учить детей согласовывать прилагательные С 

существительными В роде, числе, падеже; употреблять существительные С 

предлогами (В, на, ПОД, за, ОКОЛО); 

- помогать детям употреблять В речи имена существительные В форме 

единственного И множественного числа, обозначающие ЖИВОТНЫХ И ИХ 

детенышей; форму множественного числа существительных В родительном 

падеже; 

- ОТНОСИТЬСЯ К словотворчеству детей как К этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать ИМ правильную форму слова; 

- помогать 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; 

- обучать умению вести диалог С педагогом: слушать И понимать заданный 

вопрос, ПОНЯТНО отвечать на него, говорить В нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого; 

- напоминать детям О необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«ДО свидания», «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»; 

- помогать доброжелательно общаться друг С другом; 

- формировать потребность делиться СВОИМИ впечатлениями С 

воспитателями И родителями. 
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Приобщение к художественной литературе 

- читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй группы раннего развития; 

- воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, СТИХИ, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения; 

- объяснять детям поступки персонажей И последствия ЭТИХ поступков; 

- повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям ВОЗМОЖНОСТЬ договаривать слова И несложные 

для воспроизведения фразы; 

- учить С ПОМОЩЬЮ воспитателя инсценировать И драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок; 

- учить детей читать наизусть потешки И небольшие стихотворения; 

- продолжать способствовать формированию интереса К книгам; 

- регулярно рассматривать С детьми иллюстрации. 

Содержание психолого-педагогической работы 4-5 лет 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- обсуждать С детьми информацию О предметах, явлениях, событиях, 

ВЫХОДЯЩИХ за пределы ПРИВЫЧНОГО ИМ ближайшего окружения; 

- выслушивать детей, уточнять ИХ ответы, подсказывать слова, более ТОЧНО 

отражающие особенность предмета, явления, СОСТОЯНИЯ, поступка; помогать 

ЛОГИЧНО И ПОНЯТНО высказывать суждение; 

- способствовать развитию любознательности; 

- помогать детям доброжелательно общаться СО сверстниками, 

подсказывать, как МОЖНО порадовать друга, поздравить его, как СПОКОЙНО 

высказать свое недовольство его поступком, как ИЗВИНИТЬСЯ; 

Формирование словаря 

- ПОПОЛНЯТЬ И активизировать словарь детей на основе углубления знаний О 

ближайшем окружении; 

- расширять представления О предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места В ИХ собственном опыте; 

- активизировать употребление В речи названий предметов, ИХ частей, 

материалов, из которых ОНИ изготовлены; 

- учить использовать В речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; 

- ВВОДИТЬ В словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия; 

- продолжать учить детей определять И называть местоположение предмета, 

время суток; 

- помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

И наречия более ТОЧНЫМИ выразительными словами; употреблять слова- 

антонимы; 

- учить употреблять существительные С обобщающим значением. 
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Звуковая культура речи 

-закреплять правильное произношение гласных И согласных звуков, 

отрабатывать произношение СВИСТЯЩИХ, ШИПЯЩИХ И сонорных (р, Л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат; 

- продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение СЛОВ И словосочетаний; 

- развивать фонематический слух: учить различать на слух И называть слова, 

начинающиеся на определенный звук; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- продолжать формировать у детей умение согласовывать слова В 

предложении, правильно использовать предлоги В речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей ЖИВОТНЫХ, 

употреблять ЭТИ существительные В именительном И винительном падежах; 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных; 

- напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных; 

- поощрять характерное для ПЯТОГО года ЖИЗНИ словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова; 

- побуждать детей активно употреблять В речи простейшие ВИДЫ 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ И СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ предложений. 

Связная речь 

- совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать В беседе, 

ПОНЯТНО ДЛЯ слушателей отвечать на вопросы И задавать ИХ; 

- учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять В 

составлении рассказов ПО картине, созданной ребенком С использованием 

раздаточного дидактического материала; 

- упражнять детей В умении пересказывать наиболее выразительные И 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

- продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие И простые ПО содержанию считалки. Помогать ИМ, 

используя разные приемы И педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям; 

- зачитывать ПО просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению ЛИЧНОСТНОГО отношения К 

произведению; 

- поддерживать внимание И интерес К слову В литературном произведении; 

- продолжать работу ПО формированию интереса К книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений; 

- объяснять, как важны В книге рисунки; показывать, как МНОГО интересного 

МОЖНО узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации; 

- познакомить С книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- продолжать развивать речь как средство общения; 

- расширять представления детей О многообразии окружающего мира; 

- предлагать для рассматривания изделия народных ПРОМЫСЛОВ, МИНИ-

КОЛЛЕКЦИИ, иллюстрированные КНИГИ, ОТКРЫТКИ, фотографии С 

достопримечательностями РОДНОГО края, МОСКВЫ, репродукции картин; 

- поощрять ПОПЫТКИ ребенка делиться С педагогом И другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять ИСТОЧНИК полученной информации; 

- В повседневной ЖИЗНИ, В играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости; 

- учить детей решать спорные вопросы И улаживать конфликты С ПОМОЩЬЮ 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

- обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

БЫТОВОГО окружения; прилагательными, характеризующими свойства И качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, ИХ отношение К 

труду; 

- упражнять В подборе существительных К прилагательному, СЛОВ СО 

СХОДНЫМ значением, С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ значением; 

- помогать детям употреблять В речи слова В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ СО 

СМЫСЛОМ. 

Звуковая культура речи 

- закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

- учить различать на слух И отчетливо произносить сходные ПО артикуляции 

И звучанию согласные звуки: С — з, С — Ц, Ш — ж, Ч — Ц, С — Ш, ж — з, Л — р; 

- продолжать развивать фонематический слух; 

- учить определять место звука В слове (начало, середина, конец); 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Г рамматический 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; 

- учить составлять ПО образцу простые И сложные предложения; 

- совершенствовать умение пользоваться прямой И косвенной речью. 
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Связная речь 

- развивать умение поддерживать беседу; 

- совершенствовать диалогическую форму речи; 

- поощрять ПОПЫТКИ высказывать СВОЮ точку зрения, согласие или 

несогласие С ответом товарища; 

- развивать монологическую форму речи; 

- учить СВЯЗНО, последовательно И выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- учить (ПО плану И образцу) рассказывать О предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ ПО картинкам С последовательно 

развивающимся действием; 

- развивать умение составлять рассказы О событиях из ЛИЧНОГО опыта, 

придумывать СВОИ КОНЦОВКИ К сказкам; 

- формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

- продолжать развивать интерес детей К художественной литературе; 

- учить внимательно И заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки; 

- прививать интерес К чтению больших произведений (ПО главам); 

- способствовать формированию эмоционального отношения К 

литературным произведениям; 

- побуждать рассказывать О своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям ПОНЯТЬ скрытые МОТИВЫ поведения 

героев произведения; 

-  продолжать объяснять (С опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

- воспитывать чуткость К художественному слову; зачитывать отрывки С 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами; 

- учить детей вслушиваться В ритм И мелодику поэтического текста; 

- помогать выразительно, С естественными интонациями читать СТИХИ, 

участвовать В чтении текста ПО ролям, В инсценировках; 

-  продолжать знакомить С книгами. Обращать внимание детей на 

оформление КНИГИ, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников К одному И тому же произведению. ВЫЯСНЯТЬ симпатии И 

предпочтения детей. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- приучать детей, будущих ШКОЛЬНИКОВ, проявлять инициативу С целью 

получения НОВЫХ знаний; 

- совершенствовать речь как средство общения; 

- ВЫЯСНЯТЬ, ЧТО дети хотели бы увидеть СВОИМИ глазами, О чем хотели бы 

узнать, В какие настольные И интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы ГОТОВЫ смотреть повторно И почему, какие рассказы (О чем) 

предпочитают слушать И Т. П.; 
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- опираясь на ОПЫТ детей И учитывая ИХ предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия С последующим 

обсуждением С воспитателем И сверстниками; 

- уточнять высказывания детей, помогать ИМ более ТОЧНО характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения И делать простейшие 

ВЫВОДЫ, излагать СВОИ МЫСЛИ ПОНЯТНО для окружающих; 

- продолжать формировать умение отстаивать СВОЮ точку зрения; 

- помогать осваивать формы речевого этикета; 

- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах И событиях; 

- приучать детей К самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

- продолжать работу ПО обогащению БЫТОВОГО, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей; 

- побуждать детей интересоваться СМЫСЛОМ слова; 

- совершенствовать умение использовать разные части речи В ТОЧНОМ 

СООТВЕТСТВИИ С ИХ значением И целью высказывания; 

- помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

- совершенствовать умение различать на слух И В произношении все звуки 

родного языка; 

- отрабатывать ДИКЦИЮ: учить детей ВНЯТНО И отчетливо произносить слова 

И словосочетания С естественными интонациями; 

- совершенствовать фонематический слух: учить называть слова С 

определенным звуком, находить слова С ЭТИМ звуком В предложении, определять 

место звука В слове; 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- продолжать упражнять детей В согласовании СЛОВ В предложении; 

- совершенствовать умение образовывать (ПО образцу) однокоренные слова, 

существительные С суффиксами, глаголы С приставками, прилагательные В 

сравнительной И превосходной степени; 

- помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

ЧТО, если, если бы И Т. д.). 

Связная речь 

- продолжать совершенствовать диалогическую И монологическую формы 

речи; 

- формировать умение вести диалог между воспитателем И ребенком, между 

детьми; 

- учить БЫТЬ доброжелательными И корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения; 

- продолжать учить содержательно И выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; 

- совершенствовать умение составлять рассказы О предметах, О содержании 

картины, ПО набору картинок С последовательно развивающимся действием. 
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Помогать составлять план рассказа И придерживаться его; 

- развивать умение составлять рассказы из ЛИЧНОГО опыта; 

- продолжать совершенствовать умение СОЧИНЯТЬ короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

- дать представления О предложении (без грамматического определения); 

- упражнять В составлении предложений, членении простых предложений 

(без СОЮЗОВ и предлогов) на слова С указанием их последовательности; 

- учить детей делить двусложные и трехсложные слова С открытыми 

слогами на части; 

- учить составлять слова из СЛОГОВ (устно); 

- учить выделять последовательность звуков В простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

- продолжать развивать интерес детей К художественной литературе; 

- ПОПОЛНЯТЬ литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие К 

героям книги, отождествлять себя С полюбившимся персонажем; 

- развивать у детей чувство юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость К поэтическому слову; 

- продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, В драматизациях (ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, МИМИКОЙ 

передать свое отношение К содержанию литературной фразы); 

- помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; 

- продолжать знакомить детей С иллюстрациями известных художников 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Приобщение К искусству 

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года 

Приобщение к искусству 

- развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства; 

- ПОДВОДИТЬ детей К восприятию произведений искусства; 

- знакомить С элементарными средствами выразительности В разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), ПОДВОДИТЬ К различению ВИДОВ 

68 



искусства через художественный образ; 

- ГОТОВИТЬ детей К посещению кукольного театра, выставки детских работ 

И 

Т. Д. 

Изобразительная деятельность 

- развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости; 

- формировать интерес К занятиям изобразительной деятельностью; 

- учить В рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы И 

явления, передавая ИХ образную выразительность; 

- включать В процесс обследования предмета движения обеих рук ПО 

предмету, охватывание его руками; 

- учить создавать как индивидуальные, так И коллективные КОМПОЗИЦИИ В 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

- предлагать детям передавать В рисунках красоту окружающих предметов 

И природы; 

- продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, КИСТЬ, не 

напрягая МЫШЦ И не сжимая СИЛЬНО пальцы; добиваться свободного движения 

руки С карандашом И КИСТЬЮ ВО время рисования; 

- учить набирать краску на КИСТЬ: аккуратно обмакивать ее всем ворсом В 

баночку С краской, снимать ЛИШНЮЮ краску О край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать КИСТЬ, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую КИСТЬ О мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку; 

- закреплять знание названий цветов, познакомить С оттенками; 

- обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету; 

- учить ритмичному нанесению ЛИНИЙ, штрихов, пятен, мазков; 

- учить изображать простые предметы, рисовать прямые ЛИНИИ (короткие, 

длинные) В разных направлениях, перекрещивать ИХ; 

- ПОДВОДИТЬ детей К изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) 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.; 

- учить располагать изображения ПО всему листу. 

Лепка 

- формировать интерес К лепке; 

- закреплять представления детей О СВОЙСТВАХ ГЛИНЫ, пластилина, 

пластической массы И способах лепки; 

- учить раскатывать КОМОЧКИ прямыми И круговыми движениями, 

соединять КОНЦЫ получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук; 

- побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку С 

заточенным КОНЦОМ; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 69 



соединяя ИХ путем прижимания друг К другу; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться ГЛИНОЙ, класть КОМОЧКИ И 

вылепленные предметы на дощечку; 

- учить детей лепить несложные предметы, состоящие ИЗ нескольких 

частей; 

- предлагать объединять вылепленные фигурки В коллективную 

КОМПОЗИЦИЮ. Вызывать радость ОТ восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

- приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности; 

- учить предварительно выкладывать (В определенной последовательности) 

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

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), И наклеивать ИХ; 

- учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его КИСТОЧКОЙ ТОНКИМ 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги И ПЛОТНО 

прижимать салфеткой; 

- формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость ОТ 

полученного изображения; 

- учить создавать В аппликации на бумаге разной формы, 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

- приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

ДЫМКОВСКИМИ узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, И разных 

предметов. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- ПОДВОДИТЬ детей к простейшему анализу созданных построек; 

- совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть И 

использовать основные строительные детали, сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения, использовать В постройках детали 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 детей после игры аккуратно складывать детали В коробки. 
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Музыкальная деятельность 

- ВОСПИТЫВАТЬ у детей эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ на музыку; 

- ПОЗНАКОМИТЬ С тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

- способствовать развитию музыкальной памяти; 

- формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

- учить слушать музыкальное произведение ДО конца, понимать характер 

музыки, узнавать И определять, СКОЛЬКО частей В произведении; 

- развивать способность различать звуки ПО высоте В пределах октавы — 

септимы, замечать изменение В силе звучания мелодии (громко, ТИХО); 

- совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов. 

Пение 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения В 

диапазоне ре (МИ) — ля (СИ), В ОДНОМ темпе СО всеми, ЧИСТО И ЯСНО ПРОИЗНОСИТЬ 

слова, передавать характер песни. 

Песенное творчество 

- учить допевать мелодии колыбельных песен на СЛОГ «баю-баю» И веселых 

мелодий на СЛОГ «ля-ля»; 

- формировать навыки сочинительства веселых И грустных мелодий ПО 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

- учить двигаться В СООТВЕТСТВИИ С двухчастной формой музыки И СИЛОЙ 

ее звучания (громко, ТИХО); реагировать на начало звучания музыки И ее 

окончание; 

- совершенствовать навыки ОСНОВНЫХ движений; 

- учить маршировать вместе СО всеми И индивидуально, бегать легко, В 

умеренном И быстром темпе ПОД музыку; 

- улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами И ОДНОЙ НОГОЙ; 

- развивать умение кружиться В парах, ВЫПОЛНЯТЬ прямой галоп, двигаться 

ПОД музыку РИТМИЧНО И согласно темпу И характеру музыкального произведения 

С предметами, игрушками И без НИХ; 

- способствовать развитию навыков выразительной И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

передачи игровых И сказочных образов; 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений ПОД 

плясовые мелодии; 

- учить более ТОЧНО ВЫПОЛНЯТЬ движения, передающие характер 

изображаемых ЖИВОТНЫХ. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить детей С некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, КОЛОКОЛЬЧИКОМ, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также ИХ звучанием; 

- учить ДОШКОЛЬНИКОВ подыгрывать на детских ударных музыкальных 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- пробуждать интерес детей К театрализованной игре, создавать УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ее проведения; 

- формировать умение следить за развитием действия В играх- 

драматизациях И кукольных спектаклях, созданных силами взрослых И старших 

детей; 

- учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека; 

- знакомить детей С приемами вождения настольных кукол; 

- учить сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать С элементами КОСТЮМОВ И атрибутами как 

внешними символами роли; 

- развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок; 

- вызывать желание выступать перед куклами И сверстниками, обустраивая 

место для выступления; 

- побуждать участвовать В беседах О театре. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

Приобщение к искусству 

- приобщать детей К ВОСПРИЯТИЮ искусства, развивать интерес К нему; 

- поощрять выражение эстетических чувств, проявление ЭМОЦИЙ при 

рассматривании предметов народного И декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; 

- познакомить детей С профессиями артиста, художника, композитора; 

- побуждать узнавать И называть предметы И явления природы, 

окружающей действительности В художественных образах; 

- учить различать жанры И ВИДЫ искусства: СТИХИ, проза, загадки; песни, 

танцы, музыка; картина, скульптура; здание И сооружение; 

- учить выделять И называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) И создавать СВОИ художественные 

образы В изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности; 

- познакомить детей С архитектурой. Формировать представления О ТОМ, 

ЧТО дома, В которых ОНИ живут - ЭТО архитектурные сооружения; дома бывают 

разные ПО форме, высоте, длине, С разными окнами, С разным количеством 

этажей, подъездов И Т. Д; 

- вызывать интерес К различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада; 

- привлекать внимание детей К сходству И различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; 

- закреплять умение замечать различия В СХОДНЫХ ПО форме И строению 

зданиях; 

- поощрять стремление детей изображать В рисунках, аппликациях 

реальные И сказочные строения; 

- организовать посещение музея (совместно С родителями), рассказать О 

назначении музея; 
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- развивать интерес К посещению КУКОЛЬНОГО театра, выставок; 

- закреплять знания детей О книге, КНИЖНОЙ иллюстрации; 

- познакомить С библиотекой как центром хранения КНИГ, созданных 

писателями И поэтами; 

- знакомить С произведениями народного искусства; 

- воспитывать бережное отношение К произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

- 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 изобразительном искусстве, как основе 

развития творчества; 

- учить детей выделять И использовать средства выразительности В 

рисовании, лепке, аппликации; 

- продолжать формировать умение создавать коллективные произведения В 

рисовании, лепке, аппликации; 

- закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться НИЗКО над СТОЛОМ, К мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь; 

- приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место В 

порядке, ПО окончании работы убирать все СО стола; 

- учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

- продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы И 

создавать сюжетные КОМПОЗИЦИИ, повторяя изображение ОДНИХ И тех же 

предметов И добавляя К НИМ другие; 

- формировать И закреплять представления О форме предметов, величине, 

расположении частей; 

- помогать детям, при передаче сюжета, располагать изображения на всем 

листе В СООТВЕТСТВИИ С содержанием действия И включенными В действие 

объектами; 

- направлять внимание детей на передачу соотношения предметов ПО 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; 

- продолжать закреплять И обогащать представления детей О цветах И 

оттенках окружающих предметов И объектов природы. К уже известным цветам И 

оттенкам добавить новые; формировать представление О ТОМ, как МОЖНО 

получить ЭТИ цвета. УЧИТЬ смешивать краски для получения нужных цветов И 

оттенков; 

- развивать желание использовать В рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира; 

- закреплять умение правильно держать карандаш, КИСТЬ, фломастер, 

цветной мелок; использовать ИХ при создании изображения; 
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- учить детей закрашивать рисунки КИСТЬЮ, карандашом, проводя ЛИНИИ И 

штрихи ТОЛЬКО В ОДНОМ направлении; РИТМИЧНО наносить мазки, штрихи ПО всей 

форме, не ВЫХОДЯ за пределы контура; проводить широкие ЛИНИИ всей КИСТЬЮ, а 

узкие ЛИНИИ И ТОЧКИ КОНЦОМ ворса КИСТИ. Закреплять умение ЧИСТО промывать 

КИСТЬ перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые И темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш; 

- формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании СЛОЖНЫХ предметов И СООТНОСИТЬ ИХ ПО величине. 

Лепка 

- продолжать развивать интерес детей К лепке; совершенствовать умение 

лепить из ГЛИНЫ (ИЗ пластилина, пластической массы); 

- закреплять приемы лепки, освоенные В предыдущих группах; учить 

прищипыванию С легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей; 

- учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

- учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

ПОЛОЙ формы; 

- познакомить С приемами использования стеки; 

- поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при ПОМОЩИ 

стеки; 

- закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

- воспитывать интерес К аппликации, усложняя ее содержание И расширяя 

ВОЗМОЖНОСТИ создания разнообразных изображений; 

- формировать у детей умение правильно держать НОЖНИЦЫ И пользоваться 

ИМИ; 

- обучать вырезанию, начиная С формирования навыка разрезания ПО 

прямой сначала коротких, а затем ДЛИННЫХ ПОЛОС; 

- учить составлять из ПОЛОС изображения разных предметов; 

- учить вырезать круглые формы из квадрата И овальные из прямоугольника 

путем закругления углов; использовать ЭТОТ прием для изображения В 

аппликации овощей, фруктов, ЯГОД, цветов И Т. П.; 

- продолжать расширять количество изображаемых В аппликации предметов 

из ГОТОВЫХ форм. УЧИТЬ детей преобразовывать ЭТИ формы, разрезая ИХ на две 

ИЛИ четыре части; 

- закреплять навыки аккуратного вырезания И наклеивания; 

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; 

- познакомить детей С Городецкими изделиями; 
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- учить выделять элементы городецкой РОСПИСИ; 

- видеть И называть цвета, используемые В РОСПИСИ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- обращать внимание детей на различные здания И сооружения вокруг ИХ 

дома, детского сада; 

- на прогулках В процессе игр рассматривать С детьми машины, тележки, 

автобусы И другие ВИДЫ транспорта, выделяя ИХ части, называть ИХ форму И 

расположение ПО отношению к самой БОЛЬШОЙ части; 

- продолжать развивать у детей способность различать И называть 

строительные детали; учить использовать ИХ С учетом конструктивных СВОЙСТВ; 

- развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

ВСПОМНИТЬ, какие похожие сооружения дети видели; 

- учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать И СООТНОСИТЬ ИХ ПО величине И форме, устанавливать 

пространственное расположение ЭТИХ частей относительно друг друга; 

- учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции; 

- учить сооружать постройки из крупного И мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания И украшения 

построек; 

- обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный ЛИСТ бумаги 

пополам, совмещая стороны И углы, приклеивать к ОСНОВНОЙ форме детали; 

- приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, СОЛОМЫ; 

- учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять В 

поделках катушки, коробки разной величины И другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ при восприятии музыкальных 

произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию ОСНОВ музыкальной культуры. 

Слушание 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение ДО конца); 

- учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать СВОИ впечатления О прослушанном; 

- учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

ТИХО, громко, медленно, быстро; 

- развивать способность различать звуки ПО высоте. 

Пение 

- обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, ПОДВИЖНО, согласованно (В пределах ре — СИ первой октавы); 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

- учить петь мелодию ЧИСТО, смягчать КОНЦЫ фраз, четко произносить 
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слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

- учить петь С инструментальным сопровождением И без него. 

Песенное творчеств 

- учить самостоятельно СОЧИНЯТЬ мелодию колыбельной песни И отвечать 

на музыкальные вопросы; 

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- продолжать формировать у детей навык РИТМИЧНОГО движения В 

СООТВЕТСТВИИ С характером музыки; 

- учить самостоятельно менять движения В СООТВЕТСТВИИ С двух И 

трехчастной формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение ПО одному И В парах; 

- учить детей двигаться В парах ПО кругу В танцах И хороводах, ставить ногу 

на НОСОК И на пятку, РИТМИЧНО хлопать В ладоши, ВЫПОЛНЯТЬ простейшие 

перестроения, ПОДСКОКИ; 

- продолжать совершенствовать у детей навыки ОСНОВНЫХ движений. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений И сценок, используя мимику И пантомиму; 

- обучать инсценированию песен И постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- продолжать развивать И поддерживать интерес детей К театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений И навыков; 

- проводить ЭТЮДЫ для развития необходимых психических качеств, 

исполнительских навыков И ощущений, используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы; 

- учить детей разыгрывать несложные представления ПО знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства; 

- побуждать детей К проявлению инициативы И самостоятельности В выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять ВОЗМОЖНОСТЬ для 

экспериментирования при создании ОДНОГО И ТОГО же образа; 

- учить чувствовать И понимать эмоциональное состояние героя, вступать В 

ролевое взаимодействие С другими персонажами; 

- способствовать разностороннему развитию детей В театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества И характера исполняемых каждым 

ребенком ролей; 

- содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы И ВОЗМОЖНОСТЬ объединения нескольких детей В 

длительной игре; 

- приучать использовать В театрализованных играх образные игрушки И 
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бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки ИЗ ГЛИНЫ, пластмассы, пластилина, 

игрушки ИЗ киндер-сюрпризов; 

- продолжать использовать ВОЗМОЖНОСТИ педагогического театра для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых В спектакле. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Приобщение к искусству 

- продолжать формировать интерес к музыке, ЖИВОПИСИ, литературе, 

народному искусству; 

- развивать эстетические чувства, ЭМОЦИИ, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять ИХ 

выразительные средства; 

- учить СООТНОСИТЬ художественный образ И средства выразительности, 

характеризующие его В разных видах искусства, подбирать материал И пособия 

для самостоятельной художественной деятельности; 

- формировать умение выделять, называть, группировать произведения ПО 

видам искусства; 

- продолжать знакомить С жанрами изобразительного И музыкального 

искусства; 

- формировать умение выделять И использовать В своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

ВИДОВ искусства, называть материалы для разных ВИДОВ художественной 

деятельности; 

- познакомить С произведениями ЖИВОПИСИ И изображением родной 

природы В картинах художников; 

- расширять представления О графике (ее выразительных средствах); 

- знакомить С творчеством художников-иллюстраторов детских КНИГ; 

- продолжать знакомить С архитектурой; 

- закреплять знания О ТОМ, ЧТО существуют различные ПО назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры И др. Обращать внимание 

детей на сходства И различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции; 

- ПОДВОДИТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 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, дворцов. 

- познакомить С ПОНЯТИЯМИ «народное искусство», «ВИДЫ И жанры 

народного искусства». Расширять представления детей О народном искусстве, 

фольклоре, музыке И художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

- обогащать сенсорный ОПЫТ, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об ОСНОВНЫХ формах предметов И 

объектов природы; 
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- развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов И явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление, установление сходства И различия 

предметов И ИХ частей, выделение общего И единичного, характерных признаков, 

обобщение; 

- развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) В 

явления И объекты природы, замечать ИХ изменения; 

- учить передавать В изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов И ИХ частей ПО 

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- развивать способность наблюдать явления природы, замечать ИХ 

динамику, форму И цвет медленно плывущих облаков; 

- совершенствовать изобразительные навыки И умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

- развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

- формировать умение организовывать свое рабочее место, ГОТОВИТЬ все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, ЭКОНОМНО расходовать материалы, 

сохранять рабочее место В чистоте, ПО окончании работы приводить его В 

порядок; 

- продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать И 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 

- Продолжать совершенствовать умение передавать В рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений; 

- обращать внимание детей на ОТЛИЧИЯ предметов ПО форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать ИХ передавать ЭТИ ОТЛИЧИЯ В рисунках; 

- учить передавать положение предметов В пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на ТО, ЧТО предметы могут по-разному располагаться на 

ПЛОСКОСТИ; 

- учить передавать движения фигур; 

- способствовать овладению КОМПОЗИЦИОННЫМИ умениями: учить 

располагать предмет на листе С учетом его пропорций; 

- закреплять способы И приемы рисования различными изобразительными 

материалами; 

- вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом С 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- учить рисовать акварелью В СООТВЕТСТВИИ С ее спецификой 

(прозрачностью И легкостью цвета, плавностью перехода ОДНОГО цвета В другой); 

- учить рисовать КИСТЬЮ разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — КОНЦОМ КИСТИ; наносить мазки, прикладывая КИСТЬ всем 

ворсом К бумаге, рисовать КОНЦОМ КИСТИ мелкие ПЯТНЫШКИ; 

- закреплять знания об уже известных цветах, знакомить С НОВЫМИ цветами 

И оттенками, развивать чувство цвета; 

- учить смешивать краски для получения НОВЫХ цветов И оттенков (при 
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рисовании гуашью) 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; 

- учить детей создавать сюжетные КОМПОЗИЦИИ на темы окружающей 

ЖИЗНИ И на темы литературных произведений; 

- развивать КОМПОЗИЦИОННЫЕ умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, ПО всему листу; 

- обращать внимание детей на соотношение ПО величине разных предметов 

В сюжете; 

- учить располагать на рисунке предметы так, чтобы ОНИ загораживали друг 

друга. 

Лепка 

- продолжать знакомить детей С особенностями лепки из ГЛИНЫ, пластилина 

И пластической массы; 

- развивать умение лепить С натуры И ПО представлению знакомые 

предметы; передавать ИХ характерные особенности; 

- продолжать учить лепить посуду из целого куска ГЛИНЫ И пластилина 

ленточным способом; 

- закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным И 

комбинированным способами. УЧИТЬ сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми; 

- учить передавать В лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

И ЖИВОТНЫХ В движении, объединять небольшие группы предметов В несложные 

сюжеты (В коллективных КОМПОЗИЦИЯХ); 

- формировать у детей умения 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 навык тщательно МЫТЬ руки ПО окончании лепки. 

Аппликация 

- закреплять умение детей создавать различные фигуры, создавать из ЭТИХ 

фигур изображения разных предметов ИЛИ декоративные КОМПОЗИЦИИ; 

- учить вырезать одинаковые фигуры ИЛИ ИХ детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной. С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания; 

- побуждать создавать предметные И сюжетные КОМПОЗИЦИИ, ДОПОЛНЯТЬ ИХ 

деталями, обогащающими изображения; 

- формировать аккуратное И бережное отношение К материалам. 
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Прикладное творчество 

- совершенствовать умение работать С бумагой: сгибать ЛИСТ вчетверо В 

разных направлениях; работать ПО ГОТОВОЙ выкройке; 

- закреплять умение создавать ИЗ бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный ЛИСТ на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам; 

- закреплять умение детей делать игрушки, сувениры ИЗ природного 

материала И других материалов, прочно соединяя части; 

- формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр; сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения; 

- привлекать детей к изготовлению пособий для занятий И самостоятельной 

деятельности, ремонту КНИГ, настольно-печатных игр; 

- закреплять умение детей ЭКОНОМНО И рационально расходовать 

материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

- продолжать знакомить С народным декоративно-прикладным 

искусством, расширять представления О народных игрушках; 

- 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, 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; 

- учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить С характерными элементами; 

- учить создавать узоры на листах В форме народного изделия; 

- для развития творчества В декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани; 

- предоставлять детям бумагу В форме одежды И ГОЛОВНЫХ уборов, 

предметов быта; 

- 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). 

- учить РИТМИЧНО располагать узор; 

- предлагать расписывать бумажные силуэты И объемные фигуры. 

- продолжать знакомить детей С особенностями декоративной лепки; 

- формировать интерес И эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

- учить лепить ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ, людей по типу народных игрушек; 80 



- формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства; 

- учить расписывать изделия гуашью, украшать ИХ налепами И углубленным 

рельефом, использовать стеку; 

- учить обмакивать пальцы В воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда ЭТО необходимо для передачи образа. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками И тем, ЧТО ОНИ ВИДЯТ В окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки И конструкции; 

- учить выделять основные части И характерные детали конструкций; 

- поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

- помогать анализировать сделанные воспитателем поделки И ПОСТРОЙКИ; на 

основе анализа находить конструктивные решения И планировать создание 

собственной постройки; 

- знакомить С НОВЫМИ деталями: разнообразными ПО форме И величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами И др. УЧИТЬ заменять ОДНИ детали 

другими; 

- формировать умение создавать различные ПО величине И конструкции 

постройки ОДНОГО И ТОГО же объекта; 

- учить 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. 

Музыкальная деятельность 

- продолжать развивать интерес И любовь К музыке, музыкальную 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ на нее; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства С классической, 

народной И современной музыкой; 

- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры И импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание 

- учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий ПО 

отдельным фрагментам произведения; 

- совершенствовать навык различения звуков ПО высоте В пределах КВИНТЫ, 

звучания музыкальных инструментов; 

Пение 

- формировать певческие навыки, умение петь легким звуком В диапазоне 

ОТ «ре» первой октавы до «ДО» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать И заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
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мелодии, петь умеренно, громко И ТИХО; 

- способствовать развитию навыков СОЛЬНОГО пения, С музыкальным 

сопровождением И без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности И творческому исполнению 

песен разного характера; 

- развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

- учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

- учить детей СОЧИНЯТЬ мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

- учить свободно ориентироваться В пространстве, ВЫПОЛНЯТЬ простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного К быстрому или 

медленному темпу, менять движения В соответствии С музыкальными фразами; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений; 

- познакомить С русским хороводом, ПЛЯСКОЙ, а также С танцами других 

народов; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения К 

пляскам, танцам, составлять КОМПОЗИЦИЮ танца, проявляя самостоятельность В 

творчестве; 

- учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни; 

- побуждать К инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- учить детей ИСПОЛНЯТЬ простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально И небольшими группами, 

соблюдая при ЭТОМ общую динамику И темп; 

- развивать творчество детей, побуждать ИХ К активным самостоятельным 

действиям. 

Развитие игровой деятельности (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 художественных задач, смены тактики работы над игрой, 

спектаклем; 

- создавать атмосферу творчества И доверия, предоставляя каждому ребенку 

ВОЗМОЖНОСТЬ высказаться ПО поводу ПОДГОТОВКИ К выступлению, процесса игры; 

- учить детей создавать творческие группы для ПОДГОТОВКИ И проведения 

спектаклей, концертов, использую все имеющиеся ВОЗМОЖНОСТИ; 
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- учить выстраивать ЛИНИЮ поведения В роли, используя атрибуты, детали 

КОСТЮМОВ, сделанные СВОИМИ руками; 

- поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя В роли; 

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

Приобщение к искусству 

- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение К окружающему, К искусству И художественной 

деятельности; 

- формировать интерес К классическому И народному искусству; 

- формировать ОСНОВЫ художественной культуры. Развивать интерес К 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, О видах искусства; 

-  расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства; 

- обогащать представления О скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности; 

- расширять представления О художниках — иллюстраторах детской КНИГИ; 

- продолжать знакомить С народным декоративно-прикладным искусством, 

С керамическими изделиями, народными игрушками; 

- продолжать знакомить С архитектурой, закреплять И обогащать знания 

детей О ТОМ, ЧТО существуют здания различного назначения; 

-  развивать умение выделять СХОДСТВО И различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения; 

- формировать умение выделять одинаковые части конструкции И 

особенности деталей; 

- знакомить С архитектурой С опорой на региональные особенности 

местности, В которой живут дети; 

- рассказать детям О ТОМ, ЧТО, как И В каждом виде искусства, В архитектуре 

есть памятники, которые известны ВО всем мире; 

- развивать умения передавать В художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек; 

- расширять представления детей О творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть ВИДЫ художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства; 

- развивать эстетические чувства, ЭМОЦИИ, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы В разных видах деятельности; 

- формировать представление О значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение СООТНОСИТЬ органы чувств С 

видами искусства; 

- знакомить С историей И видами искусства; формировать умение различать 

народное И профессиональное искусство; 
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- расширять представления О разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов; 

- воспитывать интерес К искусству родного края; любовь И бережное 

отношение К произведениям искусства; 

- поощрять активное участие детей В художественной деятельности ПО 

собственному желанию И ПОД руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

- формировать у детей УСТОЙЧИВЫЙ интерес К изобразительной 

деятельности; 

- развивать образное эстетической восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение К предметам И явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, К художественно-творческой деятельности; 

- учить активно И творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения В рисовании, лепке И аппликации, используя выразительные 

средства; 

- воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться О ТОМ, 

КТО какую часть работы будет ВЫПОЛНЯТЬ, как отдельные изображения будут 

объединяться В общую картину; 

- формировать эстетические суждения, учить аргументированно И 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так И его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного И 

уважительного отношения К работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки СВОИХ работ И исправлять ИХ; ВНОСИТЬ дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 

- совершенствовать умение изображать предметы ПО памяти И С натуры; 

- развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов И изображать ИХ, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, КОМПОЗИЦИЮ; 

- продолжать развивать свободу И одновременно ТОЧНОСТЬ движений руки 

под контролем зрения, ИХ плавность, РИТМИЧНОСТЬ; 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании; 

- предлагать соединять В ОДНОМ рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа; 

- учить НОВЫМ способам работы С уже знакомыми материалами; разным 

способам создания фона для изображаемой картины; 

- развивать представления О разнообразии цветов И оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную РОСПИСЬ, сказочные сюжеты; 

- постепенно ПОДВОДИТЬ детей К обозначению цветов, включающих два 

оттенка, уподобленных природным; 

- обращать ИХ внимание изменчивость цвета предметов; 

- учить замечать изменение цвета В природе В СВЯЗИ С изменением ПОГОДЫ; 

- развивать цветовое восприятие В целях обогащения колористической 

гаммы рисунка; 
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- учить детей различать оттенки цветов И передавать ИХ В рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать И сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений; 

- В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 

листе В СООТВЕТСТВИИ С ИХ реальным расположением; передавать различия В 

величине изображаемых предметов; 

- формировать умение строить КОМПОЗИЦИЮ рисунка; передавать движения 

людей И ЖИВОТНЫХ, растений, СКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ветра; 

- продолжить формировать умение передавать В рисунках как сюжеты 

народных сказок, так И авторских произведений; проявлять самостоятельность В 

выборе темы, КОМПОЗИЦИОННОГО И цветового решения. 

Лепка 

- учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить 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; 

- учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство КОМПОЗИЦИИ, умение передавать пропорции предметов, ИХ соотношение 

ПО величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

- продолжать учить создавать предметные И сюжетные изображения С 

натуры И ПО представлению: развивать чувство КОМПОЗИЦИИ; 

- развивать умение составлять узоры И декоративные КОМПОЗИЦИИ ИЗ 

геометрических И растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ ПО замыслу детей И ПО мотивам народного 

искусства; 

- закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или ИХ частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить мозаичному способу 

изображения С предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

И деталей картинки; 

- продолжать развивать чувство цвета, колорита, КОМПОЗИЦИИ. 

Прикладное творчество 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы В разных направлениях; использовать разную ПО фактуре бумагу, 

делать разметку С ПОМОЩЬЮ шаблона; создавать игрушки-забавы; 

- формировать умение создавать предметы из ПОЛОСОК цветной бумаги, 

подбирать цвета И ИХ оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

КОСТЮМОВ И украшений К праздникам; 

- формировать умение использовать образец; 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки В технике 
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оригами, 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур С ПОМОЩЬЮ мелка И вырезать В 

СООТВЕТСТВИИ С задуманным сюжетом; 

- закреплять умение создавать фигуры людей, ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ ИЗ желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней И других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие КОМПОЗИЦИИ. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

- продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры ПО мотивам народных росписей, уже знакомых детям И НОВЫМ; 

- продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых ЛИНИЙ, завитков В разном направлении, учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании ДЛИННЫХ ЛИНИЙ, крупных форм, ОДНИМИ пальцами - 

при рисовании небольших форм И мелких деталей, коротких ЛИНИЙ, штрихов, 

травки, ОЖИВОК И др,; 

- учить 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; 

- учить детей 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; 

- продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки, применять стеку; 

- учить при лепке из ГЛИНЫ расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из ГЛИНЫ, разноцветного пластилина предметные И сюжетные, 

индивидуальные И коллективные КОМПОЗИЦИИ, 

Конструктивно-модельная деятельность 

- формировать интерес К разнообразным зданиям И сооружениям. Поощрять 

желание передавать ИХ особенности В КОНСТРУКТИВНОЙ деятельности; 

- учить видеть конструкцию объекта И анализировать ее основные части, ИХ 

функциональное назначение; 

- предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений; 

- закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать В СООТВЕТСТВИИ С общим замыслом, не мешая друг другу, 

Конструирование из строительного материала 

- учить детей сооружать различные конструкции ОДНОГО И ТОГО же объекта 

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ назначением; 

- определять, какие детали более всего ПОДХОДЯТ для постройки, как ИХ 

целесообразнее скомбинировать; 
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- продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

ПОСТРОЙКИ; 

- продолжать учить сооружать ПОСТРОЙКИ, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 

- учить создавать различные модели И конструкции ПО рисунку, ПО 

словесной инструкции воспитателя, ПО собственному замыслу; 

- познакомить детей С деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами; 

- учить создавать конструкции, объединенные общей темой; 

- учить разбирать конструкции при ПОМОЩИ скобы И КИЯНКИ. 

Музыкальная деятельность 

- продолжать приобщать детей К музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный ОТКЛИК при восприятии музыки разного характера; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый И 

динамический слух; 

- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения ПОД музыку; 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

- знакомить С элементарными музыкальными ПОНЯТИЯМИ. 

Слушание 

- продолжать развивать навыки восприятия звуков ПО высоте В пределах 

КВИНТЫ - терции; 

- обогащать впечатления детей И формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память; 

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

- знакомить С элементарными музыкальными ПОНЯТИЯМИ (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством КОМПОЗИТОРОВ И 

музыкантов; 

- познакомить детей С мелодией Государственного гимна РОССИЙСКОЙ 

Федерации. 

Пение 

- совершенствовать певческий ГОЛОС И вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 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 

- учить самостоятельно придумывать мелодии, используя В качестве 

образца русские народные песни; 

- самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему ПО образцу И 

без него, используя для ЭТОГО знакомые песни, музыкальные пьесы И танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 87 



умения выразительно И РИТМИЧНО двигаться В СООТВЕТСТВИИ С разнообразным 

характером музыки, передавая В танце эмоционально-образное содержание; 

- знакомить С национальными плясками; 

- 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; 

- учить импровизировать под музыку соответствующего характера; 

- учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- выразительно действовать С воображаемыми предметами; 

- учить самостоятельно искать способ передачи В движениях музыкальных 

образов; 

- формировать музыкальные способности; 

- содействовать проявлению активности И самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить С музыкальными произведениями В исполнении различных 

инструментов И В оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, свирели, ударных И электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; 

- учить ИСПОЛНЯТЬ музыкальные произведения В оркестре И В ансамбле. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений О здоровом образе жизни 

• Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

- развивать умение различать И называть органы чувств, дать представление 

об ИХ роли В организме И О ТОМ, как ИХ беречь И ухаживать за НИМИ; 

- дать представление О полезной И вредной пище; об овощах И фруктах, 

МОЛОЧНЫХ продуктах, полезных для здоровья человека; 

- формировать представление О ТОМ, ЧТО утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, а С ПОМОЩЬЮ сна 

восстанавливаются СИЛЫ; 

- познакомить детей С упражнениями, укрепляющими различные органы И 

системы организма; 

- дать представление О необходимости закаливания; 

- дать представление О ценности здоровья. Формировать желание вести 

здоровый образ жизни; 

- формировать умение сообщать О своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков 

— формировать потребность В соблюдении навыков гигиены И ОПРЯТНОСТИ В 

повседневной ЖИЗНИ; 

— совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения ВО время еды, умывания; 

— приучать детей следить за СВОИМ внешним ВИДОМ; учить правильно 

пользоваться МЫЛОМ, аккуратно МЫТЬ руки, ЛИЦО, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой И НОСОВЫМ 

платком; 

— формировать элементарные навыки поведения за СТОЛОМ. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

— продолжать развивать разнообразные ВИДЫ движений; 

— учить детей ХОДИТЬ И бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

ГОЛОВЫ, сохраняя перекрестную координацию движений рук И НОГ; 

— приучать действовать совместно; 

— учить строиться В колонну ПО одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях; 

— учить энергично отталкиваться двумя ногами И правильно приземляться В 

прыжках С ВЫСОТЫ, на месте И С продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение В прыжках В длину И высоту С места; В метании мешочков С 

песком, мячей диаметром 15—20 СМ; 

— закреплять умение энергично отталкивать МЯЧИ при катании, бросании. 

Продолжать учить ЛОВИТЬ МЯЧ двумя руками одновременно; 

— обучать хвату за перекладину ВО время лазанья; 

— закреплять умение ползать; 

— учить сохранять правильную осанку В положениях СИДЯ, СТОЯ, В 

движении, при выполнении упражнений В равновесии. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

— формировать интерес К спорту. Знакомить С некоторыми видами спорта; 

— приобщать К доступным ПОДВИЖНЫМ играм И упражнениям; 

— учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем И слезать С него. 

Подвижные игры 

— учить реагировать на сигналы «беги», «ЛОВИ», «СТОЙ» И др.; ВЫПОЛНЯТЬ 

правила В ПОДВИЖНЫХ играх; 

— развивать самостоятельность И творчество при выполнении физических 

упражнений, В ПОДВИЖНЫХ играх. 

— развивать активность И творчество детей В процессе двигательной 

деятельности; 

— организовывать игры С правилами; 

— поощрять самостоятельные игры С каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами; 

— развивать навыки лазанья, ползания; ЛОВКОСТЬ, выразительность И 

красоту движений; 

— ВВОДИТЬ В игры более сложные правила СО сменой ВИДОВ движений; 
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- воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться В пространстве. 

Содержание психолого-педагогической работы 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

- продолжать знакомство детей С частями тела И органами чувств человека; 

- формировать представление О значении частей тела И органов чувств для 

ЖИЗНИ И здоровья человека; 

- воспитывать потребность В соблюдении режима питания, употреблении В 

пищу овощей И фруктов, других полезных продуктов; 

- формировать представление О необходимых человеку веществах И 

витаминах; 

- расширять представления О важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания; 

- знакомить детей С ПОНЯТИЯМИ «здоровье» И «болезнь»; 

- развивать умение устанавливать СВЯЗЬ между совершаемым действием И 

состоянием организма, самочувствием; 

- формировать умение оказывать себе элементарную ПОМОЩЬ при ушибах, 

обращаться за ПОМОЩЬЮ К взрослым при заболевании, травме; 

- формировать представления О здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

СВОИМ внешним ВИДОМ; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, МЫТЬ руки С МЫЛОМ 

перед едой, ПО мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- закреплять умение пользоваться расческой, НОСОВЫМ платком; при кашле 

И чихании отворачиваться, прикрывать рот И НОС НОСОВЫМ платком; 

- совершенствовать навыки аккуратного приема ПИЩИ. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- формировать правильную осанку; 

- развивать И совершенствовать двигательные умения И навыки детей, 

умение творчески использовать их В самостоятельной двигательной деятельности; 

- закреплять И развивать умение ХОДИТЬ И бегать С согласованными 

движениями рук И НОГ. УЧИТЬ бегать легко, РИТМИЧНО, энергично отталкиваясь 

НОСКОМ; 

- учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

- учить перелезать С ОДНОГО пролета гимнастической стенки на другой; 

- учить энергично отталкиваться И правильно приземляться В прыжках на 

двух ногах на месте И С продвижением вперед, ориентироваться В пространстве; 

- В прыжках В длину И высоту С места учить сочетать отталкивание СО 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие; 

- учить прыжкам через короткую скакалку; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч О землю правой И левой рукой, бросать И ЛОВИТЬ его 
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КИСТЯМИ рук; 

- ВО всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения СО сверстниками. 

Начальное представление о некоторых видах спорта 

- продолжать формировать интерес И любовь К спорту; 

- продолжать знакомить С физическими упражнениями на укрепление 

различных органов И систем организма; 

- учить кататься на двухколесном велосипеде ПО прямой, ПО кругу; 

- учить построениям, соблюдению дистанции ВО время передвижения; 

- развивать психофизические качества: быстроту, ВЫНОСЛИВОСТЬ, гибкость, 

ЛОВКОСТЬ И др. 

Подвижные игры 

- учить ВЫПОЛНЯТЬ ведущую роль В ПОДВИЖНОЙ игре, осознанно 

ОТНОСИТЬСЯ К выполнению правил игры; 

- продолжать развивать активность детей В играх С мячами, скакалками, 

обручами И Т. Д. ; 

- развивать быстроту, силу, ЛОВКОСТЬ, пространственную ориентировку; 

- воспитывать самостоятельность И ИНИЦИАТИВНОСТЬ В организации 

знакомых игр; 

- приучать К выполнению действий ПО сигналу. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

- расширять представления об особенностях функционирования И 

целостности человеческого организма; 

- акцентировать внимание детей на особенностях их организма И здоровья; 

- расширять представления О составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни И факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать представления О зависимости здоровья человека ОТ 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; 

- расширять представления О роли гигиены И режима ДНЯ ДЛЯ здоровья 

человека; 

- формировать представления О правилах ухода за БОЛЬНЫМ; 

- воспитывать сочувствие К болеющим; 

- формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

- знакомить детей С ВОЗМОЖНОСТЯМИ здорового человека, формировать у 

детей потребность В здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формировать у детей привычку следить за ЧИСТОТОЙ тела, ОПРЯТНОСТЬЮ 

одежды, прически; самостоятельно ЧИСТИТЬ зубы, умываться, ПО мере 

необходимости МЫТЬ руки, следить за ЧИСТОТОЙ ногтей; при кашле И чихании 

закрывать рот И НОС платком; 

- закреплять умение замечать И самостоятельно устранять непорядок В 

своем внешнем виде; 
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- совершенствовать культуру еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

ВЫПОЛНЯТЬ движения; 

- совершенствовать двигательные умения И навыки детей; 

- развивать быстроту, силу, ВЫНОСЛИВОСТЬ, гибкость; 

- закреплять умение легко ХОДИТЬ И бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

- учить бегать наперегонки, С преодолением препятствий; 

- учить лазать ПО гимнастической стенке, меняя темп; 

- учить прыгать В длину, В высоту С разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться И приземляться В зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

- учить сочетать замах С броском при метании, подбрасывать И ЛОВИТЬ МЯЧ 

ОДНОЙ рукой, отбивать его правой И левой рукой на месте И вести при ходьбе; 

- приучать помогать взрослым ГОТОВИТЬ физкультурный инвентарь К 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место, 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

- прививать интерес К физической культуре И спорту, желание заниматься 

физкультурой И спортом; 

- знакомить С доступными сведениями из истории ОЛИМПИЙСКОГО 

движения; 

- знакомить С основами техники безопасности И правилами поведения В 

спортивном зале И на спортивной площадке; 

- учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь ОДНОЙ НОГОЙ (правой И левой); 

- учить ориентироваться В пространстве; 

- учить элементам спортивных игр, играм С элементами соревнования, 

играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес детей К различным видам спорта, сообщать ИМ 

некоторые сведения О событиях спортивной ЖИЗНИ страны, 

Подвижные игры 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу И творчество; 

- воспитывать у детей стремление участвовать В играх С элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

- расширять представления детей О рациональном питании (объем ПИЩИ, 

последовательность ее приема, разнообразие В питании, питьевой режим); 

- формировать представления О значении двигательной активности В ЖИЗНИ 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления СВОИХ органов И систем; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления О правилах И видах закаливания, О пользе 92 



закаливающих процедур; 

- расширять представления О роли солнечного света, воздуха И ВОДЫ В 

ЖИЗНИ человека И ИХ ВЛИЯНИИ на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- воспитывать привычку быстро И правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно ЧИСТИТЬ зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться НОСОВЫМ платком И расческой; 

- закреплять умение детей аккуратно пользоваться СТОЛОВЫМИ приборами; 

правильно вести себя за СТОЛОМ; обращаться С просьбой, благодарить; 

- закреплять умение следить за ЧИСТОТОЙ одежды И обуви, замечать И 

устранять непорядок В своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу О 

необходимости ЧТО-ТО поправить В костюме, прическе. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- формировать потребность В ежедневной двигательной деятельности; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку В различных видах 

деятельности; 

- совершенствовать технику ОСНОВНЫХ движений, добиваясь 

естественности, легкости, ТОЧНОСТИ, выразительности их выполнения; 

- закреплять умение соблюдать заданный темп В ходьбе И беге; 

- учить сочетать разбег С отталкиванием В прыжках на мягкое покрытие, В 

длину И высоту С разбега; 

- добиваться активного движения КИСТИ руки при броске; 

- учить перелезать С пролета на пролет гимнастической стенки ПО 

диагонали; 

- учить быстро перестраиваться на месте И ВО время движения, равняться В 

колонне, шеренге, кругу; ВЫПОЛНЯТЬ упражнения РИТМИЧНО, В указанном 

воспитателем темпе; 

- развивать психофизические качества: силу, быстроту, ВЫНОСЛИВОСТЬ, 

ЛОВКОСТЬ, гибкость; 

- продолжать упражнять детей В статическом И динамическом равновесии, 

развивать координацию движений И ориентировку В пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта - поддерживать 

интерес К физической культуре И спорту, отдельным достижением В области 

спорта; 

- закреплять навыки выполнения спортивных упражнений; 

- учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

СПОРТИВНОЙ формы, активно участвовать В уходе за НИМИ; 

- обеспечивать разностороннее развитие ЛИЧНОСТИ ребенка: воспитывать 

выдержку, НАСТОЙЧИВОСТЬ, решительность, смелость, организованность, 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, 

умения ориентироваться В пространстве; 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
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придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать СВОИ результаты И результаты товарищей; 

- развивать интерес К спортивным играм И упражнениям. 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей И эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Главными образовательными ориентирами являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного И внимательного 

отношения детей К другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности И 

ответственности); 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- развитие познавательной активности детей; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития детей. 

Для реализации ЭТИХ целей педагоги ориентированы на демократический 

стиль взаимодействия С детьми И другими педагогами, проявляют уважение К 

ЛИЧНОСТИ ребенка, создают условия для развития у детей ответственности, 

проявления эмпатии, формирования активной жизненной ПОЗИЦИИ. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности В себе, оптимистического отношения К ЖИЗНИ, формирует 

познавательные интересы, поощряет ГОТОВНОСТЬ К сотрудничеству И поддержку 

другого В трудной ситуации, т.е. обеспечивает успешную социализацию ребенка И 

становление его ЛИЧНОСТИ. 

При некоторых общих принципах И подходах К детям большое внимание В 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития 

И деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 

В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей ПО 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время 

работы воспитателя В выбранной детьми сфере деятельности. 

Так, воспитатель может присоединиться К детям, занимающимся 

рисованием, И ПОМОЧЬ ИМ продвинуться В создании самостоятельных замыслов 

или В использовании НОВЫХ приемов. ВОЗМОЖНО так же В ЭТО время И 

наблюдение за детьми С целью выявления особенностей ИХ взаимодействия И 

деятельности. 

Образовательная работа воспитателя С детьми происходит В процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие 
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ситуации специально организуются, планируются, ДЛЯ НИХ ГОТОВИТСЯ материал, 

продумывается место И время ИХ создания (организации). Иначе говоря, ЭТО 

«прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель И задача педагога В таких 

ситуациях - образовательная: развитие у детей познавательных И творческих 

способностей, психических качеств, сообщение ИМ знаний, создание условий для 

овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога С детьми часто ПРОИСХОДИТ В ситуациях, которые 

МОЖНО назвать «БЫТОВЫМИ». ЭТО ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг С другом. Для педагога цель В таких ситуациях - 

решение БЫТОВОЙ проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, ИХ 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут И ДОЛЖНЫ использоваться И для решения других образовательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, НО используемые В ТО же время для решения 

других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога С детьми, детей друг С другом НОСИТ характер 

диалога И активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия И 

общения С детьми. ЭТО могут БЫТЬ: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя С детьми (индивидуально или С несколькими) 

ПО видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная ■ утренняя И бодрящая гимнастика 

■ физкультминутки 

■ динамические паузы 

■ игры И упражнения С речевым сопровождением (СТИХИ, 

песенки, потешки, считалки И др.) 

■ игры И упражнения ПОД музыку 

■ подвижные дидактические игры 

■ подвижные игры С правилами 

■ игры С элементами спорта 

■ соревнования (эстафеты) 

■ досуги_ 

■ сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 
Игровая ■ дидактические игры 

■ интеллектуально развивающие 

■ дидактические С элементами движения 

95 



 

■ сюжетно-ролевые 
 ■ подвижные 
 

■ игры С элементами спорта 
 

■ народные игры 
 

■ музыкальные 
 

■ хороводные 
 

■ театрализованные 
 

■ режиссерские 
 

■ игры-драматизации 
 

■ игра-фантазия 
 

■ строительно-конструктивные 
 

■ игры на развитие коммуникации И др. 

Продуктивная ■ рисование 
 

■ лепка 
 

■ аппликация 
 

■ художественный труд 
 

■ проектная деятельность 
 

■ творческие задания 
 

■ изготовление (предметов для игр, познавательно- 
  исследовательской деятельности, украшений К 
  праздникам, сувениров И др.) 
 

■ создание макетов, коллекций И ИХ оформление И др. 

Коммуникативная ■ моделирование ситуаций 
 

■ беседы (диалоги) 
 

■ рассказ С дальнейшим обсуждением 
 

■ разучивание СТИХОВ, потешек И др. 
 

■ чтение, рассматривание С дальнейшим обсуждением 
 

■ создание ситуаций (проблемных, морального выбора И 
  др.) 
 

■ ситуативный разговор 
 

■ тренинги 
 

■ интервьюирование 
 

■ рассказывание (составление рассказов, сочинение 
  сказок И др.) 
 

■ сочинение И отгадывание загадок 
 

■ проектная деятельность 
 

■ коммуникативные игры 
 

■ свободное общение ПО теме 
 

■ игры С речевым сопровождением 
 

■ игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры И др.) 
 

■ инсценирование И драматизация И др. 
 

■ правила КОМПРОМИССНОГО общения И взаимодействия 

Трудовая ■ ручной труд 
 ■ дежурство 
 

■ поручение 
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 ■ задание 

■ совместная трудовая деятельность И др. 
Познавательно - 

исследовательская 

■ игровое моделирование ситуаций 

■ наблюдения С обсуждением 

■ рассказ С дальнейшим обсуждением 

■ экскурсии С дальнейшим обсуждением 

■ рассматривание С дальнейшим обсуждением 

■ решение проблемных ситуаций 

■ экспериментирование 

■ коллекционирование 

■ моделирование 

■ конструирование 

■ проектная деятельность 

■ игры (дидактические, интеллектуально-развивающие И 

др.) И др. 

■ информационно-компьютерные средства 

■ логические рассуждения 

■ актуализация опыта детей 

■ выявление причинно-следственных связей 

■ обследование предметов 

Музыкально - 

художественная ■ слушание С дальнейшим обсуждением 

■ исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

■ инсценирование И драматизация 

■ музыкально-ритмические упражнения 

■ экспериментирование СО звуками 

■ подвижные игры С музыкальным сопровождением 

■ музыкально-дидактические игры 

■ беседы И др. 

■ досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

■ чтение С обсуждением 

■ рассказ 

■ беседа 

■ ситуативный разговор 

■ викторины ПО прочитанным произведениям 

■ рассматривание иллюстраций И др. 

■ инсценирование И драматизация 

■ разучивание 

■ чтение С последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская И др.) И 

др. 

Каждая ИЗ перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная 

И ВНОСИТЬ СВОЙ вклад В развитие ребенка. Важно при ЭТОМ 
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осознанное профессиональное отношение педагога К взаимодействию И общению 

С детьми. 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых С детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка И пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С ПОМОЩЬЮ взрослого И В самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться С окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, И прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии СО взрослыми И В самостоятельной 

деятельности В предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает В 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая И развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого И ребенка В МБДОУ И В семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению И образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». ОСНОВНОЙ функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого В 

процесс деятельности. Педагог участвует В реализации поставленной цели 

наравне С детьми, как более опытный И компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, С верой В его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение С 

ним С ориентацией на достоинства И индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку В радости 

И огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует В его играх И 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов И наказаний. Ограничения И 

порицания используются В случае крайней необходимости, не унижая 

ДОСТОИНСТВО ребенка. Такой СТИЛЬ воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений СО взрослыми И другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных ПОЗИТИВНЫХ качеств. Ребенок учится уважать себя И других, 

так как отношение ребенка к себе И другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности В 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру В его СИЛЫ, ОН не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути ИХ преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков ОН есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать СВОИ ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за СВОИ решения и поступки. 

Взрослый везде, где ЭТО ВОЗМОЖНО, предоставляет ребенку право выбора ТОГО или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия ПО 

душе, партнеров ПО игре способствует формированию у него ЛИЧНОСТНОЙ 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за СВОЙ выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы ОН принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать СВОИ чувства. Помогая ребенку осознать 

СВОИ переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому ЧТО получает 

ЭТОТ ОПЫТ из общения СО взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка В младенческом, раннем и 

ДОШКОЛЬНОМ возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают В своей работе 

такие факторы, как условия жизни В семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также С уважением ОТНОСЯТСЯ К способности и достижениям родителей 

(законных представителей) В деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество С семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса В МБДОУ. Обмен информацией О ребенке является 

ОСНОВОЙ для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон В общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие С семьей В духе партнерства В деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития, поскольку строится на основе совместной ответственности за 

воспитание детей, следовании достижения одних и тех же целей. 
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Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) 

ПО ПОВОДУ лучшей стратегии В образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты СО стороны МБДОУ и семьи, занимаются 

профилактикой и борются С возникновением отклонений В развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Педагоги поддерживают семью В деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право активно 

участвовать В образовательной работе и В отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести В жизнь МБДОУ СВОИ особые умения 

В благоустройстве территории, помещений учреждения, организации праздников, 

сопровождать группу детей ВО время экскурсий и Т. П. 

Разнообразные ВОЗМОЖНОСТИ для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие В планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и Т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и, согласовав, проводить их СВОИМИ силами. 

В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует С семьей и имеет 

ВОЗМОЖНОСТЬ оказывать на неё определенное влияние. 

В основе системы взаимодействия МБДОУ «НОВОПЯТНИЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

С семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) В процессе воспитания и 

развития воспитанников МБДОУ (Закон “Об образовании В РОССИЙСКОЙ 

Федерации”, гл. 4, СТ. 44). 

Главным В контексте взаимодействия детского сада С семьей является 

личностное взаимодействие педагога и родителей В процессе воспитания ребенка, 

ЧТО позволяет решать следующие задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей; 

2. Приобщение родителей к участию В жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. Изучение семьи и установление контактов С ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы С семьей: 
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□ индивидуальное или групповое консультирование; 

□ просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

□ привлечение семей к различным формам совместной с детьми ИЛИ 

педагогами деятельности; 

□ анкетирование; 

□ опрос; 

□ беседы с членами семьи; 

□ наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

□ фиксация дня ребенка; 

□ формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания И обучения детей; 

□ педагогическое просвещение родителей; 

□ общие и групповые родительские собрания; 

□ совместные досуги, праздничные мероприятия; 

□ ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме ОСНОВНЫХ форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей И сотрудников детского сада В процессе ежедневных непосредственных 

контактов, В утренние И вечерние часы, ознакомления родителей С информацией, 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ специалистами И воспитателями, об ИХ детях, неформальных 

бесед ПО вопросам воспитания И развития детей, посещения родителями 

учреждения для ознакомления С текущим педагогическим процессом И участия В 

нем. 

Вся система работы В нашем учреждении направлена на принятие семьи как 

первого И самого главного действующего лица В воспитании И образовании ребенка. 

Поэтому участие семьи В воспитательно-образовательном процессе позволяет 

ПОВЫСИТЬ качество образования детей, так как родители заинтересованы В 

дальнейшем развитии своего ребенка. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов И родителей В 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает 

ВОЗМОЖНОСТЬ реализации единых ПОДХОДОВ К развитию ЛИЧНОСТИ ребенка В 

семье И детском саду. 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

представлены описание модулей образовательной деятельности С учетом 

используемых вариативных программ ДОШКОЛЬНОГО образования И методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания, В СООТВЕТСТВИИ С 

направлениями развития ребенка В ПЯТИ образовательных 

областях(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
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художественно-эстетической, физического развития) И С учетом приоритетных 

направлений. 

Приоритетными направлениями работы В деятельности ДОШКОЛЬНОЙ 

организации ПО реализации ОСНОВНОЙ общеобразовательной программы 

ДОШКОЛЬНОГО образования является социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое, познавательное развитие. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду С 

ОСНОВНОЙ общеобразовательной программой «ОТ рождения до ШКОЛЫ» 

педагогический коллектив МБДОУ «Новопятницкий детский сад» использует 

следующие парциальные программы: 

-  «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» автор: С.Н. Николаева; 

- «Конструирование И художественный труд В детском саду»: Л.В.Куцаков 

- «Безопасность»:  

2.6.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями, сформированными участниками образовательных отношений, 

представленны в парциальных программах. 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих ПСИХОЛОГО-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка В СООТВЕТСТВИИ С его возрастными И 

индивидуальными ВОЗМОЖНОСТЯМИ И интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, В которых каждому ребенку 

предоставляется ВОЗМОЖНОСТЬ выбора деятельности, партнера, средств И пр.; 

обеспечивается опора на его ЛИЧНЫЙ ОПЫТ при освоении НОВЫХ знаний И 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, ТО есть сравнение нынешних И предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка И сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей ГОТОВЫЙ 

образец) и продуктивной (производящей субъективно НОВЫЙ продукт) 

деятельности, ТО есть деятельности ПО освоению культурных форм И образцов И 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных И 

самостоятельных, ПОДВИЖНЫХ И статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка ДОШКОЛЬНОГО возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, В ТОМ числе коммуникативной 

компетентности И мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов И управленцев, работающих ПО Программе. 

8. Уважение взрослых К человеческому ДОСТОИНСТВУ детей, формирование 

И поддержка ИХ положительной самооценки, уверенности В собственных 

ВОЗМОЖНОСТЯХ И способностях; 

9. 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); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых С детьми, ориентированного на интересы И ВОЗМОЖНОСТИ каждого 

ребенка И учитывающего социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг К другу И взаимодействия детей друг С другом В разных 

видах деятельности; 

12. Поддержка инициативы И самостоятельности детей В специфических 

для НИХ видах деятельности; ВОЗМОЖНОСТЬ выбора детьми материалов, ВИДОВ 

активности, участников совместной деятельности И общения; 

13. Защита детей ОТ всех форм физического И психического насилия; 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ 

«Новопятницкий детский сад» соответствует требованиям Стандарта И 

санитарноэпидемиологическим требованиям И обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную С учетом Примерной 

программы ДОШКОЛЬНОГО образования. При проектировании РППС МБДОУ 

учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические И другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, ВОЗМОЖНОСТИ И потребности участников 

образовательной деятельности (детей И ИХ семей, педагогов И других сотрудников 

МБДОУ, участников сетевого взаимодействия И пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством (помещениями, 
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прилегающими И другими территориями, предназначенными ДЛЯ реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами И средствами обучения И воспитания детей ДОШКОЛЬНОГО возраста, 

охраны И укрепления ИХ здоровья, предоставляющими ВОЗМОЖНОСТЬ учета 

особенностей И коррекции недостатков ИХ развития. 

В СООТВЕТСТВИИ СО Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели И 

принципы Программы, возрастную И гендерную специфику для реализации 

ОСНОВНОЙ образовательной программы. 

В СООТВЕТСТВИИ СО Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает И 

гарантирует: 

- охрану И укрепление физического И ПСИХИЧЕСКОГО здоровья И 

эмоционального благополучия детей, В ТОМ числе С учетом специфики 

информационной социализации И РИСКОВ Интернет-ресурсов, проявление 

уважения К ИХ человеческому ДОСТОИНСТВУ, чувствам И потребностям, 

формирование И поддержку положительной самооценки, уверенности В 

собственных ВОЗМОЖНОСТЯХ И способностях, В ТОМ числе при взаимодействии 

детей друг С другом И В коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы И прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования И инвентаря для 

развития детей ДОШКОЛЬНОГО возраста В СООТВЕТСТВИИ С потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны И укрепления ИХ здоровья, ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

учета особенностей И коррекции недостатков ИХ развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на ВОЗМОЖНОСТЬ свободного выбора детьми материалов, ВИДОВ активности, 

участников совместной деятельности И общения как С детьми разного возраста, 

так И СО взрослыми, а также свободу В выражении СВОИХ чувств И мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности И мотивации 

непрерывного самосовершенствования И профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие В определении собственных 

целей, ЛИЧНЫХ И профессиональных потребностей И МОТИВОВ; 

- открытость ДОШКОЛЬНОГО образования И вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно В образовательную деятельность, 

осуществление ИХ поддержки В деле образования И воспитания детей, охране И 

укреплении ИХ здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых С детьми, ориентированного на уважение достоинства И ЛИЧНОСТИ, 

интересы И ВОЗМОЖНОСТИ каждого ребенка И учитывающего социальную 

ситуацию его развития И соответствующие возрастные И индивидуальные 
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особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так И 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ В МБДОУ, для детей, принадлежащих К 

разным национально-культурным, религиозным общностям И социальным слоям, 

а также имеющих различные (В ТОМ числе ограниченные) ВОЗМОЖНОСТИ 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы И выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает ВОЗМОЖНОСТЬ 

реализации разных ВИДОВ детской активности, В ТОМ числе С учетом специфики 

информационной социализации детей И правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального И изобразительного творчества, продуктивной деятельности И пр. В 

соответствии С потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны И 

укрепления ИХ здоровья, ВОЗМОЖНОСТЯМИ учета особенностей И коррекции 

недостатков ИХ развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений И прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении ИХ 

мебелью, средствами обучения, материалами И другими компонентами МБДОУ 

руководствуется следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка С учетом его 

возможностей, уровня активности И интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (В ТОМ числе 

технические И информационные), материалы (В ТОМ числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное И оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую И 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование С 

материалами, доступными детям; двигательную активность, В ТОМ числе развитие 

крупной И мелкой моторики, участие В ПОДВИЖНЫХ играх И соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей ВО взаимодействии С 

предметно-пространственным окружением; ВОЗМОЖНОСТЬ самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой - обеспечивает ВОЗМОЖНОСТЬ изменений РППС В 

зависимости от образовательной ситуации, В ТОМ числе меняющихся интересов, 

МОТИВОВ И возможностей детей; 
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3) полифункциональной - обеспечивает ВОЗМОЖНОСТЬ разнообразного 

использования СОСТАВЛЯЮЩИХ РППС (детской мебели, матов, МЯГКИХ модулей, 

ширм, В ТОМ числе природных материалов) В разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивает свободный доступ ВОСПИТАННИКОВ (В ТОМ 

числе детей С ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья) К играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ВИДЫ детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям ПО 

обеспечению надежности И безопасность ИХ использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила И нормативы И правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса В МБДОУ, В заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно 

эстетической И физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности В социально-

коммуникативной области В групповых И других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, СПОРТИВНОМ залах, 

изостудии, сенсорной комнате И др.), создаются условия для общения И 

совместной деятельности детей как СО взрослыми, так И СО сверстниками В разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют ВОЗМОЖНОСТЬ собираться для игр И занятий 

всей группой вместе, а также объединяться В малые группы В СООТВЕТСТВИИ СО 

СВОИМИ интересами. На прилегающих территориях также выделены ЗОНЫ для 

общения И совместной деятельности больших И малых групп детей из разных 

возрастных групп И взрослых, В ТОМ числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют ВОЗМОЖНОСТЬ безопасного беспрепятственного доступа К 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также К играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные ВИДЫ детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ числе детей С особыми образовательными потребностями. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для ЭТОГО В групповых И других помещениях выделены помещения или 

ЗОНЫ для разных ВИДОВ двигательной активности детей. 

В МБДОУ имеется В наличии оборудование, инвентарь И материалы для 

развития крупной моторики И содействия двигательной активности, материалы И 
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пособия ДЛЯ развития мелкой моторики, также созданы УСЛОВИЯ ДЛЯ проведения 

ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 

И профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - В 

групповых помещениях И на прилегающих территориях пространство 

организовано таким образом, чтобы МОЖНО было играть В различные, В ТОМ числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях И на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки И материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых И дидактических игр, В ТОМ числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены ЗОНЫ, 

оснащенные оборудованием И информационными ресурсами, приборами И 

материалами для разных ВИДОВ познавательной деятельности детей - КНИЖНЫЙ 

уголок, библиотека И др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ И 

прилегающие территории оформлены С художественным вкусом; выделены ЗОНЫ, 

оснащенные оборудованием И материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В групповых комнатах И прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий В 

образовательном процессе (интерактивное оборудование). 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для: 

- формирования ЛИЧНОСТИ через собственную деятельность, развитие у 

воспитанников МБДОУ предпосылок универсальных учебных действий, 

познавательной активности, творчества через различные ВИДЫ деятельности; 

- интеграции ИКТ В процессы управления, воспитания И обучения; 

- демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений И др.; 

- мониторинга знаний, повторения, закрепления И обобщения знаний, 

отслеживания персонального прогресса отдельных воспитанников И Т.П.; 

- поиска В информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию ОСНОВНОЙ образовательной программы; 
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- создания банка дидактических И методических материалов, разработок ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ информационно-коммуникационных технологий В работе 

МБДОУ; 

- создания системы повышения квалификации педагогов; 

- предоставления информации О Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным В образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- обсуждения С родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных С реализацией Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана В 

МБДОУ С учетом ФГОС ДО И используемыми общеобразовательными 

программами, обеспечивает ВОЗМОЖНОСТЬ педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка С учетом его склонностей И интересов, уровня 

активности. Обеспечивает: максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации (группы, участка); наличие материалов, 

оборудования И инвентаря для развития детских ВИДОВ деятельности; охрану И 

укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию ИХ развития; 

ВОЗМОЖНОСТЬ общения И совместной деятельности детей И взрослых СО всей 

группой И В малых группах; двигательную активность И ВОЗМОЖНОСТЬ 

уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных ВО ФГОС ДО, игровые, 

дидактические материалы И средства, соответствующие ПСИХОЛОГО-возрастным 

И индивидуальным особенностям ВОСПИТАННИКОВ, специфике ИХ 

образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности 

материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской 

деятельности (игровой, двигательной, ПОИСКОВОЙ, исследовательской, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной И 

др. Учитывает национально-культурные, климатические условия, В которых 

осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы И 

оборудование имеют сертификат качества И отвечают гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям. 

Для организации РППС В семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться С образовательной 

программой МБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного И общественного воспитания. Знакомство С Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи И МБДОУ В целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.3. Материально - техническое обеспечение 
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В МБДОУ «Новопятницкий детский сад» созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие реализацию программы: 

— образовательный процесс И образовательная среда построены С учетом 

возрастных И индивидуальных особенностей ВОСПИТАННИКОВ, ИХ особых 

образовательных потребностей; 

— организовано участие родителей ВОСПИТАННИКОВ (законных 

представителей), педагогических работников И представителей общественности В 

разработке ОСНОВНОЙ образовательной программы, В создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— используются В образовательном процессе современные образовательные 

технологии (В Т. Ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии И 

культурные практики социализации детей); 

— обновляется содержание ОСНОВНОЙ образовательной программы, 

методики 

И технологий ее реализации В СООТВЕТСТВИИ С динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников И ИХ родителей (законных 

представителей) С учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников И специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивается эффективное использование профессионального И 

творческого потенциала педагогических, руководящих И ИНЫХ работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения ИХ 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности И мастерства мотивирования детей; 

— управление МБДОУ осуществляется С использованием технологий 

управления проектами И знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Также В МБДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) ВОЗМОЖНОСТЬ достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Требования, определяемые В СООТВЕТСТВИИ С санитарно 

эпидемиологическими правилами И нормативами: здание МБДОУ - отдельно 

стоящее двухэтажное здание, построенное ПО типовому проекту. 

Вместимость - 45 детей. Рассчитано на 2 групповые ячейки.  
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Территория ПО периметру ограждена забором И ПОЛОСОЙ зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями И кустарниками соответствует 

климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает В себя: групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы С соблюдением принципа групповой 

ИЗОЛЯЦИИ; клумбы. 

Здание оборудовано системами ХОЛОДНОГО И горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления И вентиляции В СООТВЕТСТВИИ С 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции И кондиционированию 

воздуха В общественных зданиях И сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей И хранения верхней одежды); 

групповая (для проведения игр, занятий И приема ПИЩИ), буфетная (для 

ПОДГОТОВКИ ГОТОВЫХ блюд к раздаче И МЫТЬЯ СТОЛОВОЙ посуды), туалетная, 

умывальная, спальня. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми И 

пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Имеется совмещенный физкультурный И музыкальный зал для занятий 

музыкальной, театрализованной деятельностью И физкультурными занятиями, 

методический кабинет, кабинет медицинской сестры, изолятор. 

Кабинеты специалистов И залы имеют достаточный набор материалов И 

пособий для проведения развивающих занятий С детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту И возрасту детей, учтены 

гигиенические И педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения И СТОЛОВ (обеденных И учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами И национальным стандартам. 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

МБДОУ имеет необходимое для всех ВИДОВ образовательной деятельности 

воспитанников (В Т. Ч. детей С особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной И хозяйственной деятельности оснащение И 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Примерной ОСНОВНОЙ образовательной 

программы ДОШКОЛЬНОГО образования "ОТ рождения до школы" Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С., Дорофеевой Э.М. (В Т. Ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий И проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность И другие 

формы активности ребенка С участием взрослых И других детей; 
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования И воспитания, подобранные В СООТВЕТСТВИИ С возрастными И 

индивидуальными особенностями детей ДОШКОЛЬНОГО возраста, 

- мебель, техническое оборудование, СПОРТИВНЫЙ И хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Образовательная организация имеет право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

ИСХОДЯ ИЗ особенностей реализации ОСНОВНОЙ образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, В Т. Ч. расходных материалов, ПОДПИСКИ на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое И мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения И воспитания, СПОРТИВНОГО, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, В Т. Ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС, материально - техническое обеспечение 

Программы включает В себя учебно - методический комплекс, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Учебно - методический комплекс Программы 

Программа «ОТ рождения ДО ШКОЛЫ» обеспечена учебно - методическим 

комплектом. 

В комплект ВХОДЯТ: 

- примерная общеобразовательная программа ДОШКОЛЬНОГО образования 

«ОТ рождения ДО ШКОЛЫ»; 

- комплексно - тематическое планирование; 

- пособия ПО управлению И организации работы В ДОШКОЛЬНОЙ 

организации; 

- пособия ПО инклюзивному образованию; 

- пособия ПО работе психолога; 

- методические пособия для педагогов ПО всем направлениям развития 

ребенка; 

- наглядно - дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно - методическое обеспечение Программы является ПОСТОЯННО 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения И тенденции В отечественном И мировом ДОШКОЛЬНОМ 

образовании. 
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МБДОУ «Новопятницкий детский сад» при подборе оборудования опирается 

на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно - материального 

обеспечения ДОШКОЛЬНЫХ образовательных учреждений», рекомендованный В 

Письме Минобрнауки РФ ОТ 17.11.20П. № 03-877 И на рекомендации Программы. 

Количество И конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, В 

ТОМ числе технических, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки определены исходя из 

материальных возможностей ДОШКОЛЬНОЙ организации, состава И потребностей 

детей И запроса родителей. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Требования К кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность квалифицированными кадрами, В Т. Ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными И 

административно-хозяйственными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических И ИНЫХ работников 

ДОШКОЛЬНОЙ организации; 

3) непрерывность профессионального развития И повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

Реализация Программы МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

осуществляется: 

1) педагогическими работниками; 

2) учебно-вспомогательными работниками; 

3) административно - управленческими работниками. 

Реализация Программы требует ОТ ДОШКОЛЬНОЙ организации осуществления 

управления, финансово-хозяйственной И хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения ЭТИХ задач 

руководитель Организации вправе заключать договоры гражданскоправового 

характера И совершать иные действия В рамках СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ. 

МБДОУ самостоятельно или С привлечением других организаций И 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих И 

педагогических работников ПО вопросам образования детей, В ТОМ числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ И программ ИНКЛЮЗИВНОГО образования 

ДОШКОЛЬНИКОВ. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

Кадровые условия при инклюзивном образовании 
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При работе детей С ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

Организации ДОЛЖНЫ быть ДОПОЛНИТЕЛЬНО предусмотрены ДОЛЖНОСТИ 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию ДЛЯ работы В 

СООТВЕТСТВИИ СО спецификой ограничения здоровья детей, ИЗ расчета не менее 

ОДНОЙ ДОЛЖНОСТИ на группу детей. 

При организации ИНКЛЮЗИВНОГО образования: 

- при включении В общеобразовательную группу ИНЫХ категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, В Т. Ч. НАХОДЯЩИХСЯ В 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей И особенности ИХ кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов РОССИЙСКОЙ 

Федерации. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических И руководящих кадров, 

В Т. Ч. ИХ дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы И программы дополнительного 

профессионального образования, В Т. Ч. учитывающие особенности реализуемой 

ОСНОВНОЙ образовательной программы. 

Педагогические работники ДОШКОЛЬНОЙ организации обязаны: 

1) систематически повышать СВОЙ профессиональный уровень; 

2) проходить аттестацию на соответствие занимаемой ДОЛЖНОСТИ В порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон ОТ 

29.12.2012Г. №273-Ф3 «Об образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации», глава 5, 

статья 49). 

У педагогов ДОЛЖНЫ быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации ПЯТИ ОСНОВНЫХ образовательных 

областей, определяющих содержание ДОШКОЛЬНОГО образования В СООТВЕТСТВИИ 

СО Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 

ЛИЧНОСТИ, мотивации И способностей детей В различных видах деятельности В ИХ 

тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов МБДОУ ПРОВОДИТСЯ В целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ИМИ ДОЛЖНОСТЯМ И 

пожеланию педагогических работников В целях установления квалификационной 

категории. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного И бесплатного ДОШКОЛЬНОГО 

136 



общего образования контингента ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ. Объем действующих 

расходных обязательств отражается В муниципальном задании МБДОУ. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество И объем муниципальной услуги ПО предоставлению общедоступного 

бесплатного ДОШКОЛЬНОГО образования, а также ПО уходу И присмотру за 

детьми, а также порядок ее выполнения. Основная образовательная программа 

ДОШКОЛЬНОГО образования служит ОСНОВОЙ для определения показателей 

качества муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации 

Программы осуществляется на основании муниципального задания И ИСХОДЯ ИЗ 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного И бесплатного ДОШКОЛЬНОГО общего образования 

осуществляется В соответствии С нормативами, определяемыми 

муниципалитетом И учредителем МБДОУ. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОШКОЛЬНОГО 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств В ГОД В расчете на ОДНОГО воспитанника, необходимый для 

реализации образовательной программы ДОШКОЛЬНОГО образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу ДОШКОЛЬНОГО образования; 

- расходы на приобретение учебных И методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий И оплату) 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов ПО 

уходу И присмотру за детьми, осуществляемого из местного бюджета или за счет 

родительской платы, установленной учредителем). 

В соответствии СО СТ. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации» нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги определяются ПО направленности образовательной 

программы, обеспечения безопасных условий обучения И воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, В соответствии С образовательными стандартами, В 

расчете на ОДНОГО воспитанника. 

Размеры, порядок И условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ определяются локальным нормативным актом - Положением 

О стимулирующих выплатах МБДОУ. В нем определены критерии И показатели 

результативности И качества деятельности И результатов, разработанные В 

соответствии С требованиями ФГОС ДО К результатам освоения образовательной 

программы ДОШКОЛЬНОГО образования. В НИХ включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных 
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педагогических технологий; участие В методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства И профессионального мастерства коллег И др. 

В МБДОУ «Новопятницкий детский сад» расчет И ведение 

финансирования осуществляется централизованной бухгалтерией Управления 

образования администрации Уярского района. 

В МБДОУ имеются нормативные финансовые документы, регулирующие 

финансовые условия реализации Программы: 

- Устав МБДОУ; 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Положение О стимулирующих выплатах; 

- Коллективный договор. 

3.6. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — ЭТО рациональная продолжительность И 

разумное чередование различных ВИДОВ деятельности И отдыха детей В течение 

суток. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при ЭТОМ максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами И нормативами нагрузку. В теплое 

время года часть занятий МОЖНО проводить на участке ВО время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия ПО дополнительному образованию (студии, кружки) для детей 

ДОШКОЛЬНОГО возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его МОЖНО корректировать С учетом 

особенностей работы конкретного ДОШКОЛЬНОГО учреждения (контингента 

детей, климата В регионе, времени года, длительности светового дня И Т. П.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя В детском саду комфортно, 

безопасно; знал, ЧТО его здесь любят, ЧТО О нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются С родителями И не 

хотят оставаться В группе, особенно В период адаптации К детскому саду. 
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Примерный режим дня (зимний период) 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Прием детей. 

Игры. Утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.40 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

2. Подготовка К 

завтраку. Завтрак. 

8.40-9.00 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

3. Утренний круг  
9.00-9.20 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

4.Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.20-10.20 9.00-11.35 9.00-11.35 9.00-11.35 

5. Второй завтрак 
10.20-10.30 10.15-10.25 

10.15-10.25 
 

10.15-10.25 

6. Подготовка К 
прогулке. 
Прогулка. 

10.30-12.00 11.00-12.10 11.00-12.10 11.00-12.20 

7. Возвращение С 

прогулки.  

Подготовка К обеду. 

Обед. 12.00-12.30 12.15-12.30 12.30-12.50 12.30-13.00 
9. Подготовка КО 

сну. СОН. 12.30-15.10 13.00-15.00 13.10 - 15.10 13.15-15.00 

10. Постепенный 

подъем. Воздушные 

И водные 

процедуры. 

15.10 
15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

11.Подготовка К 
полднику. 
ПОЛДНИК. 

15.30 - 
15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

12.Игры. Труд. 

Занятия ПО 

интересам. 

15.50 - 
16.50 

16.00-16.20 
 

16.00-16.25 16.00-16.30 

Вечерний круг 

16.50-17.00 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

13.Прогулка. 
УХОД детей ДОМОЙ. 

17.00-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Примерный режим дня (летний период) 

 1,5-2 
года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Прием детей на 

улице. Утренняя 

гимнастика на 

улице. 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 
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2. Подготовка К 

завтраку. Завтрак. 

8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

3. Игры. 
С амостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к 
НОД. 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

4.Непосредственн О 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 
10.00 

9.00 
10.10 

5. Второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50 
10.00 

10.00 
10.10 

10.10 
10.20 

6. Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка. 

9.30-11.10 9.30 
11.20 

9.50 
11.40 

10.00 
12.00 

10.10 
12.20 

10.20 
12.30 

7. Возвращение С 

прогулки. Водные 

процедуры. 

11.10 
11.30 

11.20 
11.40 

11.40 
12.00 

12.00 
12.20 

12.20 
12.40 

12.30 
12.40 

8. Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.30 
12.00 

11.40 
12.10 

12.00 
12.30 

12.20 
12.50 

12.40 
13.00 

12.40 
13.10 

9. Подготовка ко 

сну. СОН. 
12.00 
15.00 

12.10 
15.00 

12.30 
15.10 

12.50 
15.10 

13.00 
15.10 

13.10 
15.10 

10. Постепенный 

подъем. Воздушные 

и водные 

процедуры. 

15.00 
15.25 

15.00 
15.20 

15.10 
15.30 

15.10 
15.30 

15.10 
15.30 

15.10 
15.30 

11.Подготовка к 
полднику. 
Полдник. 

15.25 
15.45 

15.20 
15.40 

15.30 
15.50 

15.30 
15.50 

15.30 
15.50 

15.30 
15.50 

12.Игры. Чтение 
художественной 
литературы. 

15.45 
16.00 

15.40 
16.00 

15.50 
16.05 

15.50 
16.10 

15.50 
16.10 

15.50 
16.10 

13.Прогулка. Уход 

детей домой. 

16.00 
17.30 

16.00 
17.30 

16.05 
17.30 

16.10 
17.30 

16.10 
17.30 

16.10 
17.30 

В режиме ДНЯ указана общая ДЛИТЕЛЬНОСТЬ организованной 

образовательной деятельности. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при ЭТОМ максимально допустимую 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. При 

организации воспитательно - образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач, поставленные задачи 

решаются на необходимом и достаточном материале. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко ВВОДИТЬ региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику ДОШКОЛЬНОГО учреждения. 
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Примерный режим двигательной активности 

Ф
о
р

м
а
 

р
а
б
о
т
ы

 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 а) В помещении 

2 раза В неделю 

(15-20) 
2 раза В неделю 

(20-25) 
2 раза В неделю 

(25-30) 
2 раза В неделю 

(30-35) 
б) на улице 1 раз В неделю 

(15-20) 
1 раз В 
неделю 
(20-25) 

1 раз В 
неделю 
(25-30) 

1 раз В 
неделю 
(30-35) 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а)утренняя 

гимнастика (ПО 

желанию детей) 

Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

б) подвижные И 

спортивные игры И 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

(15-20) 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке (20-25) 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке (25-30) 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке (30-35) 
В) закаливающие 

процедуры И 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

физкультминутки (В 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно В 

зависимости ОТ 

вида И 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно В 

зависимости ОТ 

вида И 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно В 

зависимости ОТ 

вида И 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно В 

зависимости ОТ 

вида И 

содержания 

занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д

ы
х
 

а) физкультурный 

досуг 
1 раз В месяц (20) 

1 раз В месяц 

(20) 
1 раз В месяц 

(30-45) 
1 раз В месяц (40) 

б) физкультурный 

праздник 
- 2 раза В ГОД ДО 

45 минут 
2 раза В ГОД ДО 

60 минут 
2 раза В ГОД ДО 60 

минут 
В)день здоровья 1 раз В квартал 1 раз В квартал 1 раз В квартал 1 раз В квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
д

в
и

г
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного И 

спортивноигрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельная 

физическая 

активность В 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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 в) 

самостоятельные 

подвижные И 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.7 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей И направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной 

среды, на совершенствование ее деятельности И ДОЛЖНО учитывать результаты 

как внутренней, так И внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых И детей по реализации И освоению 

Программы осуществляется в двух ОСНОВНЫХ моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей И 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого И детей - осуществляется 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 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 Программы И решения 

конкретных образовательных задач. 

В соответствии С СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 МИН. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую И ВО 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности ДЛЯ детей ОТ 3 ДО 4 лет - не более 15 минут, ДЛЯ детей ОТ 4 ДО 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 ДО 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 ДО 

7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки В первой половине дня В младшей И средней группах не превышает 30 И 

40 минут соответственно, а В старшей И подготовительной - 45 минут И 1.5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность С детьми старшего ДОШКОЛЬНОГО возраста может 

осуществляться ВО второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут В день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности И умственного напряжения детей, 

следует организовывать В первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику И 

Т.П. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды ПО каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3 - 4 часа В день для всех возрастных групп). 

В течение года В соответствии С календарным графиком Программа 

реализуется В каникулярном режиме (ТОЛЬКО ПО направлениям физического И 

художественно-эстетического развития детей). 

В МБДОУ содержание образования, изложенное В различных программах, 

реализуется через определенные формы организации педагогического процесса. 

Выбор форм обусловлен возрастными ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ особенностями 

детей, НОВЫМИ подходами К комплексированию различных ВИДОВ деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября И заканчивается 31 мая. 

В младших группах И группах раннего возраста сентябрь - период адаптации 

детей, постепенно, ПО мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется вводная диагностика. В средних И старших 

ДОШКОЛЬНЫХ группах 2 недели сентября отдано на вводную диагностику, затем 

начинаются учебные занятия, две недели мая (после образовательной работы) 

проводится комплексная ПСИХОЛОГО-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми ДОШКОЛЬНОГО 

возраста. 
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Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка В различные периоды пребывания В 

ДОШКОЛЬНОМ учреждении, анализ продуктов детской деятельности И 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. МОНИТОРИНГ 

освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения И анализа продуктов детских ВИДОВ деятельности. 

Освоение программ детьми происходит В индивидуальном темпе (ИСХОДЯ ИЗ 

принципа минимакса: материал дается ПО возможному максимуму, а требования 

К усвоению предъявляются ПО минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения И определенному государственными требованиями). 

В течение дня ВО всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных ВИДОВ деятельности, ЧТО дает ВОЗМОЖНОСТЬ: распределить И 

СНИЗИТЬ учебную нагрузку, осуществить дифференцированный ПОДХОД К детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность С 

детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ особенностями 

детей, НОВЫМИ подходами К интеграции различных ВИДОВ деятельности. 

В детском саду является обязательным адаптационный период для ВНОВЬ 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей МБДОУ за детьми В 

адаптационный период, работа С родителями (консультирование, 

индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Виды деятельности 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное 

развитие 
     

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1/15 1/20 1/25 1/30 

Ознакомление С 

окружающим И 

природа 

2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Конструирование 0,5/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 1/35 

Речевое развитие      
Развитие речи 1/10 1/15 1/20 1/25 1/35 

Ознакомление С 

художественной 

литературой 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Грамота    1/25 1/30 

Художественно 

эстетическое развитие 
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развитие      

Лепка 0,5/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 
Аппликация  

0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 
Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 
Музыка 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 
Физическое 

развитие 

2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Сенсорное развитие      

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Организация разных ВИДОВ 

детской деятельности: 

• игровая (сюжетные 

игры, игры С правилами, 

игры С речевым 

сопровождением, 

пальчиковые, 

театрализованные игры) 

• коммуникативная 

(беседа, ситуативные 

разговор, речевая ситуация, 

составление И отгадывание 

загадок, игры сюжетные И С 

правилами) 

• трудовая (дежурство, 

экскурсия, поручения, 

самообслуживание, 

совместные действия) 

• познавательно-

исследовательская 

(наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры) 

• продуктивная  

Организация 

утреннего приема 

детей, сна, питания И 

прогулки. 

Создание условий ДЛЯ 
самостоятельной 
детской 
деятельности 

Организация 

различных форм 

сотрудничества 
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экспериментальная 

деятельность, выставки, 

реализация проектов) 
• чтение 

художественной литературы 

(чтение, обсуждение, 

заучивание, рассказывание, 

беседа, литературные 

праздники И досуги, 

презентации КНИГ, выставки 

В КНИЖНОМ уголке) 
• двигательная 
(гимнастика утренняя И 

пробуждения, подвижные 

игры С правилами, 

подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые 

ситуации, досуг, спортивные 

игры И упражнения, 

спортивные праздники) 

   

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

Младший дошкольный возраст 

Направления развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие 

Прием детей на воздухе В теплое 

время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
Закаливание В повседневной 

ЖИЗНИ (облегченная одежда В 

группе, одежда ПО сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД Прогулка 

В двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба БОСИКОМ В 

спальне) 
Физкультурные досуги, игры И 

развлечения Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа ПО развитию движений) 

Познавательное и речевое 

развитие 
НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии ПО участку 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

146 



 ОПЫТЫ И 

экспериментирование 

 

Социально 

коммуникативное 
Утренний прием детей, 

индивидуальные И 

подгрупповые беседы Оценка 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО настроения 

группы С последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды Этика быта, 

трудовые поручения 
Формирования навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно - ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения Игры С ряжением 

Работа В КНИЖНОМ уголке 

Общение младших И старших 

детей Сюжетно-ролевые игры 

Художественно 

эстетическое 
НОД ПО музыкальному 

воспитанию И изобразительной 

деятельности Эстетика быта 

Экскурсии В природу (на 

участке) 

Музыкальнохудожественные 

досуги Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

Направления развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие 

Прием детей на воздухе В теплое 

время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
Закаливание В повседневной 

ЖИЗНИ (облегченная одежда В 

группе, одежда ПО сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД Прогулка 

В двигательной активности 

Подвижные игры С правилами 
Подвижные дидактические 

игры 
Соревнования Спортивные 

игры И упражнения 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба БОСИКОМ В 

спальне) 
Физкультурные досуги, игры И 

развлечения Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа ПО освоению ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ движения) Кружки 
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Познавательное и речевое 
развитие 

НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты И 
экспериментирование 
Коллекционирование 
моделирование 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

Конструирование 

Социально- Утренний прием детей, Индивидуальная работа 
коммуникативное индивидуальные И Эстетика быта 

 подгрупповые беседы Трудовые поручения 
 Оценка эмоционального Работа В КНИЖНОМ уголке 
 настроения группы С Общение старших детей 
 

последующей коррекцией плана 

работы Формирование 

культурногигиенических 

навыков Этика быта, трудовые 

поручения 
Формирования навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно - ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- НОД ПО музыкальному Музыкально- 
эстетическое воспитанию И художественные досуги 

 
изобразительной Индивидуальная работа 

 деятельности Выставки 
 Эстетика быта Мастерская по 
 

Экскурсии В природу (на изготовлению продуктов 
 участке) детского творчества 

День УСЛОВНО делится на три блока: 

1) Утренний образовательный блок 7:30 - 9:00 - включает В себя 

совместную деятельность педагога И ребенка, свободную самостоятельную 

деятельность детей; 

2) Развивающий блок 9:00 - 11:00 - представляет собой организованное 

обучение В форме занимательных дел И занятий; 

3) Вечерний блок 15:40 - 17:30 - включает В себя совместную 

деятельность педагога И ребенка, свободную самостоятельную деятельность 

детей, кружки. 

3.7.1. Культурно - досуговая деятельность 

Организация В МБДОУ «Новопятницкий детский сад» культурно-досуговой 

деятельности детей ПО интересам содействует созданию 

эмоционально-положительного климата В группе И детском саду, обеспечению у 

детей чувства комфорта И защищенности, способствует формированию умения 

занимать себя. 
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Необходимо С раннего возраста привлекать детей К ПОСИЛЬНОМУ участию В 

играх, забавах, развлечениях, праздниках, поддерживать увлечения детей И 

поощрять ИХ желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

разнообразной художественной И познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков И студий. 

Классификация праздничных мероприятий 

Название 

мероприятий 
Г руппа 
раннего 
возраста и 
1-я 
младшая 
группы 

2-я 
младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 
льная группа 

Продолжительность 
Физкультурный 
досуг 
1 раз В месяц 

- - 20-30 МИН 30-45 МИН 45-50 МИН 

Физкультурный 

праздник 2 раза В год 
- - 30 МИН 30-45 МИН 45-50 МИН 

День здоровья 1 раз 

В квартал 

- 20 МИН 30 МИН 30-45 МИН 45-50 МИН 

Развлечения: 
концерты, 
викторины, 
театрализованные 
представления 
1 раз В месяц 

10-15 МИН 20 МИН 20-30 МИН 30-45 МИН 45-50 МИН 

Праздники 10-15 МИН 20 МИН 30 МИН 45 МИН 50 МИН 
Досуги 1 раз В месяц 

(В группе) 

- 20 МИН 20-30 МИН 30-45 МИН 45-50 МИН 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения МБДОУ 

Содержание Участники Ответственные 
Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение «Как 

хорошо здоровым быть» 

Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ф/к 

Октябрь 
Спортивный праздник 

«Собираем урожай» 

Развлечение «Ловкие, 

сильные, смелые» 

Все группы Воспитатели, инструктор по ф/к 

Ноябрь 
Осенний праздник 

«Волшебница осень» День 

Матери 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ф/к 

Декабрь 
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Новогодние праздники 

«НОВОГОДНЯЯ сказка» 

Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители 
Январь 

«Рождество» «Крещенские 

СВЯТКИ» «Зимние забавы С 

Бабой ЯГОЙ» 

Старший ДОШКОЛЬНЫЙ возраст Воспитатели, музыкальные 

руководители Инструктор ПО ф/к 

Февраль 

Праздник «Бравые солдаты» 
Проводы ЗИМЫ «Масленица» 

Все группы 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 

Март 

Праздник К 8 марта «Мамин 

день» Спортивное развлечение 

«МОЙ веселый ЗВОНКИЙ МЯЧ» 

Все группы 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Инструктор ПО ф/к, воспитатели 
Апрель 

Развлечение «День смеха» 

Развлечение «День 

КОСМОНАВТИКИ» 
Все группы Старший 

ДОШКОЛЬНЫЙ возраст 
Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 
Май 

Тематические мероприятия КО 

ДНЮ Победы Выпускной бал 

Развлечение «Веселые 

старты» 

Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 

Июнь 

Развлечение «Встречает лето 

ВСЯ планета» Развлечение 

«РОССИЯ - наш общий ДОМ» 

Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 

Июль 
«Праздник дружбы» 

«Незнайка В стране дорожных 

знаков» 

Все группы 

Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 
Август 

Развлечение «С огнем не 

играйте» 
Развлечение «ДО свидания, 

Лето!» 

Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор ПО ф/к 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование для детей от 1.5 до 3 лет 

Тема Развёрнутое содержание работы 

Варианты 

итоговых мероприятий 

Наша группа 
Формировать представление О групповой комнате, О 

предметно-пространственной среде своей группы. 
Игры С любимыми игрушками. 

Игрушки 
Формировать умения играть сообща, делиться игрушки. 

Побуждать К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ действиям И поступкам ПО 

отношению друг К другу. 

Игры - забавы 

ОВОЩИ 

УЧИТЬ узнавать И называть ОВОЩИ, ПОДВОДИТЬ К усвоению 

обобщающего ПОНЯТИЯ «ОВОЩИ». Закреплять 

представления О внешнем виде овощей, форме, цвете. 

Загадки об овощах 

Дидактическая игра «Сад- 

огород» 

Фрукты 
УЧИТЬ узнавать И называть фрукты, ПОДВОДИТЬ К усвоению 

обобщающего ПОНЯТИЯ «фрукты». Закреплять 

представления О внешнем виде овощей, форме, цвете. 

Загадки О фруктах 

Дидактическая игра «Сад- 

огород» 

Приметы 

осени 
Формировать элементарные знания О ТИПИЧНЫХ приметах 

осени. Развивать эстетические чувства. 

Праздник «Золотая осень» 

Семья 
Формировать знания детей О семье. Воспитывать уважение 

И любовь К своей семье. 
Дидактическая игра «Мамы И 

детки» 

Посуда 
Систематизировать представления О значении посуды. 

УЧИТЬ различать И называть ее. Знакомить С основами 

культуры поведения за СТОЛОМ. 

Игра «Найди, ЧТО назову» 

Мебель 

Расширять кругозор детей через знакомство С предметным 

миром, уточнить знания О предметах мебели, называть ИХ. 

Дидактическая игра «ДОМИК 

для котенка» 

Транспорт 
УЧИТЬ детей узнавать И называть транспортные средства, 

ИХ составные части, сравнивать ИХ. Рассказывать О 

назначении машин И работе шофера. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер» 

ВОТ какие МЫ Формировать осознание, ЧТО как дети подросли, чему Подвижные игры на 
большие ОНИ учатся В детском саду. участке 

Домашние 
животные 

Формировать элементарные представления О домашних 

ЖИВОТНЫХ, ИХ повадках И внешнем виде. 

Игра «КТО как кричит» 
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Зимушка зима 
Формировать у детей элементарные представления О зиме, 

сезонных И ПОГОДНЫХ явлениях, умение любоваться 

красотой зимней природы. 

Подвижные игры «Дед Мороз» 

Одежда 
Активизировать И уточнить В речи детей названия 

предметов одежды, ее назначение. 
Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

НОВОГОДНИЙ 

праздник Вызывать эмоционально-положительное отношение К 

новогоднему празднику. Расширять словарный запас детей. 
Игры вокруг елки. Утренник 

Новогодней елки. 

Зимние забавы 
Дать элементарные представления О ЗИМНИХ забавах, 

формировать потребность В двигательной активности. 

Подвижные игры. 

Я человек 
Формировать знания О себе, своем теле. Помогать детям 

запоминать названия туалетных принадлежностей, ИХ 

назначение И действия С НИМИ. 

Игра «Найди И покажи» 

Неделя 

здоровья 
Дать элементарные знания О ТОМ, как вести себя С 

БЛИЗКИМИ, если ОНИ заболели, если рядом находится 

БОЛЬНОЙ. 

Дидактическая игра «Кукла 

заболела» 

Обувь 
УТОЧНИТЬ знания детей О назначении обуви. Формировать 

умение обуваться самостоятельно. 
Игра «Назови какого цвета» 

Домашние 

животные И ИХ 

детеныши 

УТОЧНЯТЬ И расширять представления О домашних 

ЖИВОТНЫХ И ИХ детенышах, ИХ голосах И повадках. 

Формировать желание заботиться О НИХ, охранять. 

Дидактическая игра «КТО К нам 

пришел?» 

ПТИЧИЙ двор 
Формировать знания О ДИКИХ И домашних птицах, ИХ 

внешнем виде, повадках, среде обитания. УЧИТЬ различать 

ИХ ПО внешнему виду. 

Игра «Посмотри И назови» 

Лесные 

жители 
Формировать знания О некоторых ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: 

внешнем виде, повадках. 
Драматизация сказки «Теремок» 

Мамин день 
Воспитывать любовь И уважение К маме, К женщинам И 

девочкам. 

Праздник «Мамин день» 

Краски весны 
Расширить И уточнить знания детей О весне как времени 

года, О весенних изменениях В природе. Развивать 

эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ на красоту весенней 

природы. 

Весеннее развлечение 

Неделя КНИГИ 
Продолжать знакомить детей С книгами. Рассказывать О 

ТОМ, ИЗ чего сделаны КНИГИ. Воспитывать бережное 

отношении К книгам. 

Чтение сказок 
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Водичка- 
водичка 

Познакомить детей С ОСНОВНЫМИ свойствами воды, О ТОМ, 

для чего нужна вода. 
Игра «Плавает - не плавает» 

Рыбки 
Дать элементарные представления О рыбах, особенностях их 

внешнего вида и среде обитания. 

Презентация О рыбах 

Любимые 

игрушки ребят 
Закреплять умения играть сообща, делиться игрушки. 

Побуждать К положительным действиям и поступкам ПО 

отношению друг К другу. 

Игры С любимыми игрушками 

Мебель и посуда Систематизировать представления О значении посуды. 

УТОЧНЯТЬ знания О предметах мебели, называть их. 
Дидактическая игра «ДОМИК 

для куклы» 

Труд взрослых 
Формировать знания О труде взрослых, побуждать помогать 

взрослым В простых заданиях. 
Игра «Помогаем воспитателю» 

Одежда и обувь УТОЧНИТЬ В речи детей названия предметов одежды и обуви, 

ее назначение. Формировать умение одеваться и обуваться 

самостоятельно. 

Игра «Какого цвета» 

Комнатные 
растения 

Учить находить комнатные растения ПО описанию. Дать 

представления ухода за растениями. 

Игра «Найди ПО описанию» 

Транспорт 
Учить детей узнавать и называть транспортные средства, их 

составные части, сравнивать их. Рассказывать О назначении 

машин и работе шофера. 

Музыкальная игра «Мы едем, 

едем...» 

Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование для детей от 3 до 7 лет 

Тема Развёрнутое содержание работы 

Варианты 

итоговых мероприятий 

Детский сад. День 

знаний 
Вызывать у детей радость ОТ нахождения В детском саду. 

Развивать представление О сотрудниках детского сада, 

предметном окружении. Развивать познавательную 

активность, мотивацию, интерес К школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Целевая прогулка К зданию 

ШКОЛЫ. 

Игра «Детский сад» 

МОЙ любимый 

город 
Расширить представления О ПОНЯТИИ «город», об истории 

своего города, достопримечательностях, О символике. Дать 

представление об ОСНОВНЫХ общественных учреждениях, их 

назначении. Воспитывать любовь и чувства восхищения 

красотой 

Презентация «МОЙ город» 
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своего города. 
 

Хлеб - всему 

голова 
Закрепить знания детей О хлебе как ОДНОМ ИЗ величайших 

богатств на земле. Закрепить название профессий людей, 

растящих хлеб. Воспитывать бережное отношение К хлебу, 

уважение К труду людей, которые выращивают И пекут хлеб. 

Презентация «Как выращивают 

хлеб» 

Труд взрослых на 

ПОЛЯХ И огородах 

Познакомить детей С профессиями людей работающих В 

ПОЛЯХ И огородах. Воспитывать уважение К труду людей, 

которые трудятся В ПОЛЯХ И огородах. 

Просмотр мультфильма 

«Вершки И корешки» 

Фрукты И ЯГОДЫ Обогащать знания детей О фруктах И ягодах, ИХ внешнем 

виде, форме, цвете. Расширять И уточнять знания детей О 

пользе фруктов И ЯГОД ДЛЯ человека как источнике 

витаминов И жизненной СИЛЫ. 

Игра - соревнование «КТО 

больше знает» 

ОВОЩИ И грибы Обогащать знания детей об овощах И грибах, ИХ внешнем 

виде, форме, цвете. Расширять И уточнять знания детей О 

пользе овощей И грибов ДЛЯ человека как источнике 

витаминов И жизненной СИЛЫ. 

Кукольный театр «Репка» 

Золотая осень 
Расширять знания об осени как времени года, О сезонных 

изменениях В природе; об изменениях В ЖИЗНИ растений, 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ. Воспитывать В детях любовь К природе, 

развивать любознательность. 

Досуг «В ГОСТИ К Осени» 

Зимующие И 
перелетные 
ПТИЦЫ 

Расширять представления детей О перелетных птицах: 

осенью улетают В теплые края, а весной возвращаются. 

Закрепить названия перелетных ПТИЦ, образ ИХ ЖИЗНИ, 

внешний ВИД. 

Презентация «ПТИЦЫ ЗИМОЙ» 

Я И МОЯ семья 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей О семье родственных 

СВЯЗЯХ; вызвать желание узнать О членах семьи, ИХ 

занятиях, интересах. Воспитывать желание И потребность 

проявлять заботу О БЛИЗКИХ И внимание К НИМ. 

Викторина ПО пословицам О 

доме И семье 

Наша Родина - 

РОССИЯ 
Обобщить И систематизировать знания детей О РОССИИ. 

Формировать уважительное отношение К государственным 

символам. Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Презентация О природе И 

городах РОССИИ 

Неделя игры И 

игрушек 
Обогащать игровой ОПЫТ ребенка посредством участия В 

различных играх. Создать условия ДЛЯ активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, ДЛЯ 

развития навыков сотрудничества СО сверстниками В игре. 

Кукольный спектакль 

«КОЛОБОК» 
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Домашние 

животные И 

ПТИЦЫ 

Обогащать И закреплять знания детей О домашних 

ЖИВОТНЫХ И птицах, О ИХ внешнем виде, строении И образе 

ЖИЗНИ. 

Презентация «Домашние 

животные» 

Я вырасту 

здоровым 
Воспитывать ценностное отношение детей К здоровью И 

человеческой ЖИЗНИ, развивать мотивацию К сбережению 

своего здоровью. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ ЖИЗНИ. Расширять знания детей О самих себе. 

Досуг «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит» 

Зима В природе Продолжать знакомить детей С ЗИМОЙ как временем года. 

Расширять И обогащать знания детей об изменениях В 

природе ЗИМОЙ. Формировать умение любоваться красотой 

зимней природы. 

Викторина «ЗИМНИЙ лес» 

Дикие животные 

разных стран Формировать представления детей О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

разных стран. Обогащать знания детей об особенностях 

среды обитания, О внешнем виде ЖИВОТНЫХ, об образе 

ЖИЗНИ, питании, названии ИХ детенышей. 

Презентация «Дикие животные» 

НОВЫЙ ГОД 
Закладывать ОСНОВЫ праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально-положительное отношение К предстоящему 

празднику, желание активно участвовать В его подготовке. 

Познакомить С традициями празднования НОВОГО года В 

различных странах. 

Праздник «НОВОГОДНЯЯ сказка» 

Русские 
обычаи, 

традиции 

Народные 

промыслы И быт 

Продолжать знакомить детей С народными традициями И 

обычаями, С народным декоративноприкладным 

искусством. Рассказать О русской избе, её внутреннем 

убранстве, предметах быта И одежды. Формировать знания О 

народных промыслах. 

«Песни И хороводы наших 

бабушек» 

Вечер потешек 

Зимние ВИДЫ 

спорта 

Зимние 

забавы 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

через спортивные игры, эстафеты. Формировать знания О 

спорте, видах спорта, об ОЛИМПИЙСКИХ играх. Дать 

элементарные представления О ЗИМНИХ забавах, 

формировать потребность В двигательной активности. 

Презентация «Зимние ВИДЫ 

спорта» 

Музыкальная игра «Снежки» 

Этикет. 
Вежливые 

слова 

Формировать у детей ПОНЯТИЯ О моральных 

представлениях; развивать осознание ВАЖНОСТИ быть 

вежливым В общении. Воспитывать дружелюбное 

отношении К друг другу. 

Досуг «Волшебные слова» 
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Животные И 

ПТИЦЫ ЗИМОЙ УТОЧНИТЬ И расширить представления детей О внешнем 

виде И образе ЖИЗНИ зверей И ПТИЦ ЗИМОЙ. Дать знания О 

ТОМ, какую ПОМОЩЬ оказывают ЛЮДИ зверям И птицам. 

Вызывать желание заботиться О НИХ В зимнее время. 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

Азбука 

безопасности В 

помещении И на 

улице 

Обогащать представления детей О безопасном поведении на 

улице И В помещении, формировать осторожное отношение К 

потенциально опасным ситуациям, угрожающим ЖИЗНИ И 

здоровью. 

Драматизация сказки «КОТ, 

петух И лиса» 

Наши 

защитники 
Продолжать расширять представления детей О РОССИЙСКОЙ 

армии, О трудной, НО почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать детей В духе патриотизма, любви К 

Родине. Знакомить С разными родами ВОЙСК, боевой 

техникой. 

Праздник «День защитников 

Отечества» 

Все работы 

хороши 
Развивать у детей интерес К разным профессиям. 

Формировать представления О роли труда взрослых В 

ЖИЗНИ общества. 

Викторина «Кому ЧТО нужно для 

работы» 

Мамин 

праздник 
Формировать представления О празднике мам И бабушек. 

Расширять представления детей О роли женщины В ЖИЗНИ 

общества, семьи. УЧИТЬ проявлять заботу О женщинах. 

Воспитывать у детей добрые чувства, уважение К 

женщинам. 

Праздник «Поздравляем 

мамочку» 

Загадочный 
ПОДВОДНЫЙ 

мир 

Дать представления О речных И аквариумных рыбах, 

особенностях ИХ внешнего вида И среде обитания. Развивать 

любознательность. 

Просмотр презентации О рыбах 

«На дне моря» 

Весна В природе 
Расширять представления О весне. Воспитывать бережное 

отношение К природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления О сезонных изменениях. 

Прогулка «Весеннее 

пробуждение» 

Вода И ее свойства 

Познакомить детей С ОСНОВНЫМИ свойствами ВОДЫ, О 

необходимости ее для всего ЖИВОГО. Вызвать желание 

бережно ОТНОСИТЬСЯ К воде. 
Викторина «ЧТО я знаю О воде» 

Деревья И цветы Совершенствовать знания детей О деревьях И цветах, об ИХ 

названиях, строении. Воспитывать интерес, бережное 

отношение К «зеленому другу», учить беречь природу. 

Игра - забава «Танец С цветам» 

День 

КОСМОНАВТИКИ. 

КОСМОС. Земля 

Расширять знания детей О космосе, космическом 

пространстве, О космонавтах, О происхождении луны, 

солнца, звезд. Досуг «День Космонавтики» 

Мебель. Дать детям представления О предметах, С которыми ОНИ 

встречаются В быту. Формировать у детей 
Сюжетно - ролевая игра 
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Посуда. 
Продукты 
питания 

представления О значении продуктов для человека. «Магазин» 

В ГОСТЯХ у КНИГИ 
Обогащать читательский опыт детей. В процессе 

ознакомления С литературой формировать у детей 

представления об особенностях литературы: О родах, видах, 

О многообразии жанров, О КНИЖНОЙ графике, писателях. 

Воспитывать ценностное отношении К книгам. 

Литературная викторина «ПО 

следам волшебных сказок» 

Транспорт 

Расширить И уточнить знания детей О ТОМ, ЧТО существуют 

различные ВИДЫ транспорта, ЧТО транспорт изобретен 

человеком для удобства перемещения, О труде людей, 

создающих различные транспортные средства И 

эксплуатирующих ИХ. О значении транспорта В ЖИЗНИ 

современного общества. 

Викторина «ЧТО Я знаю О 

транспорте» 

Правила 
ДОРОЖНОГО 
движения 

Формировать знания О правилах безопасного дорожного 

движения В качестве перехода И пассажира транспортного 

средства. УТОЧНИТЬ знания О ТОМ, ЧТО на дороге все 

движение подчинено особым правилам. Обобщить 

представление О труде СОТРУДНИКОВ ДПС. 

Развлечение «Наш веселый 

светофор» 

День 

Победы 

Расширить знания детей О Великой Отечественной войне, ее 

героях, военных сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ. Воспитывать чувство патриотизма, уважение И 

заботу О ветеранах, любовь К Родине. 

Тематический 

досуг 

«День Победы» 

Домашние 

птицы 
Расширять знания детей О домашних птицах, внешнем виде, 

питание, местах ИХ обитания, голосе, членах ПТИЧЬИХ семей, 

пользе для человека. 

Дидактическая игра «СЛОЖИ 

картинку» 

Насекомые 

Дать представления О насекомых, ИХ внешнем виде, частях 

тела. Дать сведения О правилах поведения при встрече С 

опасными насекомыми И О пользе насекомых. 

Викторина «ЧТО МЫ знаем О 

насекомых» 

Учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы» 

Работа ПО ПЯТОМУ (инновационному) изданию программы предполагает 

использование НОВЫХ образовательных технологий. ЭТО, безусловно, влечет за 

собой издание НОВЫХ методических И дидактических пособий. Однако все 

пособия, изданные ранее, по-прежнему нужны В работе воспитателя. 

Пособия к пятому (инновационному) изданию программы Сингер Э., 

Хаан Д. Играть, УДИВЛЯТЬСЯ, узнавать. 
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Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение УСТОЙЧИВОГО СОВМЕСТНОГО 

мышления И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО благополучия детей ОТ 2 ДО 5 лет. 

Титце В. и др. Оценка И развитие качества ДОШКОЛЬНОГО образования. 

Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким ОН должен быть. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры И игровые упражнения: Для занятий С 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

4-5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

5-6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

6-7 лет. 

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика И коррекция проблем развития. Первый ГОД 

ЖИЗНИ ребенка. 

Белая К. Ю. Формирование ОСНОВ безопасности у ДОШКОЛЬНИКОВ (3-7 лет). 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание ДОШКОЛЬНИКОВ (3-7 лет). Веракса 

А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Веракса А. 

Н., Гуторова Н. Ф. Практический ПСИХОЛОГ В детском саду. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Веракса Н. Е., Г алимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

ДОШКОЛЬНИКОВ (4-7 лет). 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий И ранний возраст. 

Г олубева Л. Г. Г имнастика И массаж для самых маленьких. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность В детском саду (2-7 лет). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста В детском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание В детском саду: Для работы С детьми 2-7 

лет. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии В 

ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы С детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция В воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал ДОШКОЛЬНОЙ 

образовательной организации. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

ДОШКОЛЬНИКОВ (5-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание В детском саду: Для занятий С детьми 3-7 лет. 
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Партнерство дошкольной организации и семьи / ПОД ред. С. С. Прищепа, Т. С. 

Шатверян. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) 

/ ПОД ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы С детьми 4-7 лет. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школ ы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школ ы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школ ы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школ ы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) /Ред.- сост. В. А. 

Вилюнова. 

Ребенок от рождения до года / ПОД ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / ПОД ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / ПОД ред. С. Н. Теплюк. 

Саулина Т. Ф. Знакомим ДОШКОЛЬНИКОВ С правилами ДОРОЖНОГО движения (3-7 

лет). 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития И воспитания детей ОТ рождения ДО 

трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке С малышами. Для работы С детьми 2-4 лет. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ ДОШКОЛЬНОГО образования. 

Вопросы И ответы. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем ПО сказке (3-7 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

ДОШКОЛЬНИКОВ. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

ДОШКОЛЬНИКОВ. Младшая группа (3-4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

ДОШКОЛЬНИКОВ. Средняя группа (4-5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

ДОШКОЛЬНИКОВ. Старшая группа (5-6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

ДОШКОЛЬНИКОВ. Подготовительная К школе группа (6-7 лет). 

Г ербова В. В. Развитие речи В детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи В детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Г ербова В. В. Развитие речи В детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи В детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи В детском саду: Подготовительная К школе группа 

(6-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года), 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет), Дыбина

 О. В. Ознакомление С предметным И социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года), 

Дыбина О. В. Ознакомление С предметным И социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет), 

Дыбина О. В. Ознакомление С предметным И социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет), 

Дыбина О. В. Ознакомление С предметным И социальным окружением: 

Подготовительная К школе группа (6-7 лет), 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание В детском саду: Младшая 

группа (3-4 года), 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание В детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет), 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание В детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет), 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность В детском саду: Младшая группа 

(3-4 года), 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность В детском саду: Средняя группа (4-5 

лет), 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность В детском саду: Старшая группа (5-6 

лет), 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность В детском саду: Подготовительная К 

школе группа (6-7 лет), 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет), 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет), 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная К 

школе группа (6-7 лет), 

Куцакова Л. В. Художественное творчество И конструирование: 3-4 года, 

Куцакова Л. В. Художественное творчество И конструирование: 4-5 лет. Найбауэр 

А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы С детьми раннего возраста В 

центре игровой поддержки развития ребенка, 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр ПО ознакомлению С окружающим 

миром (3-7 лет), 

Пензулаева Л. И. Физическая культура В детском саду: Младшая группа (3-4 года), 

Пензулаева Л, И, Физическая культура В детском саду: Средняя группа(4-5 лет), 

Пензулаева Л. И. Физическая культура В детском саду: Старшая группа (5-6 лет), 

Пензулаева Л. И. Физическая культура В детском саду: Подготовительная К школе 

группа (6-7 лет), 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная К школе группа (6-7 лет). 

Сборник подвижных игр / АВТОР-СОСТ. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О. А. Ознакомление С природой В детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление С природой В детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление С природой В детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление С природой В детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление С природой В детском саду: 

Подготовительная К школе группа (6-7 лет). 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий С детьми 2-3 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий С детьми 3-4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий С детьми 4-5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий С детьми 5-6 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий С детьми 6-7 лет. 

Наглядно - дидактические пособия Белая К. Ю. ОСНОВЫ 

безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков В ДОО: 

Младшая группа. 

Белая К. Ю. ОСНОВЫ безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков В ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. ОСНОВЫ безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков В ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. ОСНОВЫ безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков В ДОО: Подготовительная группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка В ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы С детьми 4-7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы С детьми 4-7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем В сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы С детьми 2-4 лет. 

Г ербова В. В. Развитие речи В детском саду: Для работы С детьми 2-3 лет. 

Г ербова В. В. Развитие речи В детском саду: Для работы С детьми 3-4 лет. 

Г ербова В. В. Развитие речи В детском саду: Для работы С детьми 4-6 лет. Гербова 

В. В. Развитие речи В детском саду: Раздаточный материал. Для работы С детьми 

2-4 лет. 
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Серия «Грамматика в картинках»: «АНТОНИМЫ. Глаголы»; «АНТОНИМЫ. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное ЧИСЛО»; 

«Многозначные слова»; «ОДИН — МНОГО»; «Словообразование»; «Ударение». 

Рабочие тетради 

Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи 

для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие 

речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты 

для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. Парциальные 
программы Юный эколог 

Авторская программа С. Н. Николаевой Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в младшей группе: 3-4 года. ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. 

Система работы в средней группе: 4-5 лет. ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. 

Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. 

Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. 

Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Методическое 

пособие. 

Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое 

пособие. 

Система экологического воспитания дошкольников. Методическое пособие. 
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Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в 

лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

Народное искусство — детям 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комаровой Т. С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры 

Полхов-Майдана». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

Дополнительная литература 

Бердникова А. Г. Как справиться с капризами. 

Веракса А. Н. Как воспитать чемпиона. 

Жоаким К. А. 15 минут с ребенком. 

Павлова Л. Н. Развитие речи. Первый год жизни. 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для 

занятий с детьми 2-5 лет). 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (57 лет). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Игры-занятия с малышом. Первый год жизни. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 
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Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4—5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет. 

Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1-3 лет. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. Ульева 

Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. Ульева Е. 

А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. Харченко Т. Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 2-3 года. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный 

транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья 

и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 

зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
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«Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный 

инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления 

природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; 

«Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная 

природа»; «Теремок». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

Список нормативных документов 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты И развития детей, 

1990. 

Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята 

Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей ОТ 8 сентября 2000 года. Конвенция О 

правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 Г.). 

Указ Президента РФ ОТ 07 мая 2012 Г. № 599 «О мерах ПО реализации 

государственной политики В области образования и науки». 

Указ Президента РФ ОТ 01 ИЮНЯ 2012 Г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий В интересах детей на 2012-2017 ГОДЫ». 

Указ Президента РФ ОТ 29 мая 2017 Г. № 240 «Об объявлении В РОССИЙСКОЙ 

Федерации Десятилетия детства». 
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Указ Президента РФ ОТ 7 мая 2018 Г. «О национальных целях И стратегических 

задачах развития РОССИЙСКОЙ Федерации на период ДО 2024 Г.» 

Федеральный закон РФ ОТ 24 ИЮЛЯ 1998 Г. № 124-ФЗ «Об ОСНОВНЫХ гарантиях 

прав ребенка В РОССИЙСКОЙ Федерации». 

Федеральный закон РФ ОТ 29 декабря 2010 Г. № 436-ФЗ «О защите детей ОТ 

информации, причиняющей вред ИХ здоровью И развитию». 

Федеральный закон РФ ОТ 29 декабря 2012 Г. № 273-ФЗ «Об образовании В 

РОССИЙСКОЙ Федерации». 

Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. 

На основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета 

при Президенте РОССИЙСКОЙ Федерации ПО стратегическому развитию И 

национальным проектам 24 декабря 2018 Г. — Москва, 2019 Г. Методические 

рекомендации ПО проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Министерством образования И науки 

РОССИЙСКОЙ Федерации 14 октября 2013 Г.). 

Методические рекомендации ПО расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утверждено Министерством образования И науки 

РОССИЙСКОЙ Федерации 15 сентября 2016 Г. № АП-87/02ВН). 

Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей И ПОДРОСТКОВ. 

Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания 

детей И ПОДРОСТКОВ, организация мониторинга питания (утв. Главным 

санитарным врачом РФ. 10.08.2018). 

Письмо Министерства образования и науки РФ ОТ 01 октября 2013 Г. № 081408 «О 

направлении методических рекомендаций ПО реализации ПОЛНОМОЧИЙ органов 

государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации». 

Письмо Министерства образования и науки РФ ОТ 10 января 2014 Г. № 0810 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий ПО обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта ДОШКОЛЬНОГО 

образования». 

Письмо Рособрнадзора ОТ 07 февраля 2014 Г. № 015222/05382 «О ДОШКОЛЬНЫХ 

образовательных организациях». 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

ОТ 28 февраля 2014 Г. № 08-249 «Комментарии К ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

образования». 

Постановление Минтруда РФ ОТ 21 апреля 1993 Г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов ПО определению численности персонала, занятого обслуживанием 

ДОШКОЛЬНЫХ учреждений (ЯСЛИ, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 19 декабря 

2013 Г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-

эпидемиологические требования К ДОШКОЛЬНЫМ группам, размещенным В ЖИЛЫХ 

помещениях ЖИЛИЩНОГО фонда"». 

Постановление Главного санитарного врача РФ ОТ 15 мая 2013 Г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

К устройству, содержанию И организации режима работы ДОШКОЛЬНЫХ 

образовательных организаций"». 
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Постановление Главного санитарного врача РФ ОТ 4 ИЮЛЯ 2014 Г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические 

требования К устройству, содержанию И организации режима работы 

образовательных организаций ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования"». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593 ОТ 14 

августа 2009 года «Об утверждении ЕДИНОГО квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов И служащих» (Раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования»). 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации И осуществления образовательной 

деятельности ПО ОСНОВНЫМ общеобразовательным программам — 

образовательным программам ДОШКОЛЬНОГО образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

ДОШКОЛЬНОГО образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ ОТ 18 октября 2013 Г. №

 544Н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность В сфере ДОШКОЛЬНОГО, начального общего, 

ОСНОВНОГО общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 13 января 2014 Г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании ПО образовательным 

программам ДОШКОЛЬНОГО образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 07 апреля 2014 Г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение ПО образовательным программам 

ДОШКОЛЬНОГО образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 22 мая 2014 Г. № 578 «О 

Координационной группе ПО вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта ДОШКОЛЬНОГО образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 28 мая 2014 Г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных ОСНОВНЫХ образовательных про-

грамм, проведения ИХ экспертизы И ведения реестра примерных ОСНОВНЫХ 

образовательных программ». 

Распоряжение Правительства РФ ОТ 04 сентября 2014 Г. № 1726р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
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