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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка  

 

    Дошкольная группа  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская основная общеобразовательная школа» 

Александровского района Оренбургской  области. Расположен по адресу: 

Александровский район, село Петровка, улица Гагарина 56в. Дошкольная 

группа рассчитана на 20 воспитанников. Дошкольная группа разновозрастная. 

Режим работы дошкольной группы – 8 часов (с 8.30 до 16.30). 

Согласно штатному расписанию дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано полностью. Всего в дошкольной группе работает 1старший 

воспитатель, 1 младший воспитатель, 0,25 ст. музыкальный руководитель.  

Основная образовательная программа Дошкольной группы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Петровская основная общеобразовательная школа»  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

разрабатывается и утверждается МБОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез , 2010 

год, которую логично дополняют парциально элементы комплексной  

программы образования и развития детей 5-6 лет «Предшкольная пора» под 
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руководством Н.Ф.Виноградовой.   А так же используются парциальные 

программы: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа дошкольного 

образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» 

Приоритетным направлением работы детского сада является социально-

личностное развитие детей дошкольного возраста.  

Для успешной реализации этого направления работы используется программа 

«Учусь жить среди людей», Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольной 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – 

Синтез , 2010 год,  осуществляется решение  следующих задач:  

 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему 

миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 
 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку. ООП дошкольной группы: 

 

• 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, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 

• 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; 

• 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. 
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Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 

означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 
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Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная 

программа  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы детского сада: 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе детского сада и школы; 

 взаимодействие детского сада с другими учреждениями. 

 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
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осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 2 – 3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре 

с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения  

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 



 10 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.  

 

 3- 4 года  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
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положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети  могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов,  

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

       

  4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
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Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–

8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
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голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

      

  

 

5 -  6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
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рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой  схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз  

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
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обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен  года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети  группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения  

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

        

 6 -  7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
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болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом  

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
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отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 7лет Общеразвивающая 1 16 

 

Кадровый  потенциал 
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Дошкольная группа полностью  укомплектован кадрами.  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

Среднее педагогическое  

образование   

1человек 

Среднее образование 1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       

                                             

1 

Свыше 20 лет                                           1 

          

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

 

  
 

Социальный  статус родителей: 

 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив детского сада пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2015-2016 

 Количество детей 9 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 2 

Одинокие 7 

1 Опекуны 

многодетные 6 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 9 

Образование высшее 0 

н/высшее 0 

среднее 9 

с/спец. 0 

н/среднее 0 

Социальный 

состав 

интеллигенция 0 

рабочие 0 

служащие 0 
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домохозяйки 9 

предприниматели 0 
 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 

2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 

 

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения 
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дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной 
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оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБОУ 

«Петровская ООШ». 

При реализации Программы может проводиться оценка 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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 



 22 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

II.Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается 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. 

 

1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 

для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и сов-

местными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вари-

антов игр, комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в вы-

боре 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. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предостав-

ляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем 

хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Формирование гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 
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Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей 

с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-

сказывать детям о самых красивых местах родного села, его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем 

убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

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

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 
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Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, 

сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поруче-

ния. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о рас-

пределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказа-

нии помощи товарищам, взрослым. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, прода-

вец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области   направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

 

Сенсорное развитие 
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Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

домов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
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ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую де-

ятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-

здавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений по программе 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холиной «Игралочка».Издательство «Ювента», 2014 год. 

 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, фор-

мы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; вы-

кладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с  

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
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результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

:.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 

уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  

 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сто-

роны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-

меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особен-

ностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружаю-

щем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение срав-

нивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного ма-

териала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и мате-

риалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литера-

туры продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-

вилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в го-

роде и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления 

о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой. Реализация методического пособия «Комплексное 

планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет» под редакцией О.Р.Меремьяниной. 

Издательство «Учитель»,2014 год 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними и дикими животными. Знакомить с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), ово-

щами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их на-

званиях (бальзамин, фикус, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 
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Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные рас-

тения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с 

водой. 

Реализация тематического планирования «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» под редакцией 

Е.А.Мартыновой. Издательство «Учитель»,2014 год 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области  направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точ-

но отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; по-

могать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстника-

ми различные ситуации. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 

Формирование словаря 
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Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположе-

ние предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме-

бель, овощи, животные и т. п.). 

 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа   

числительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 
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Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Подготовка к обучению грамоте по программе Л.Е.Журовой «Обучение 

дошкольников грамоте» (вторая половина года) 

Развивать фонематический слух детей и подготовить их к овладению 

звуковым анализом слова. Усвоить способ выделения звука в слове. 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области  направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пре-

делы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
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использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, 

кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем округления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т.д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скуль-

птура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства вырази-

тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, ДК). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы,  изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть 

их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать назы-

вать предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 
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используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспри-

нимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к про-

изведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

 

Списки литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 

«Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...». 

 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 
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Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. 

 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что 

надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. 

«С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
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Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слу-

шать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 
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Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 

Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; 

а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 

рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, 

сл. народные. 

 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. 
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Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской. 

 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические  движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой. 

 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; но-

вогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
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Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 

Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « 

Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р 

Борисовой, 

 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. 

нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
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Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-

кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, 

обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»1. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию орга-

низма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинского работника комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать по-

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витами-

нах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значе-

нии физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражне-

ниями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построени-

ях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной де-

ятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осоз-

нанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительнос-

тью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 
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шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, 

с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с измене-

нием темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 

течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
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дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по : 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны 

и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной 

к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 
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Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и на-

искось). Проходить на лыжах до 500 м. 

 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-

лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

 

На ориентировку в пространстве, на внимание.                                                                            

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям:  

 

Формы работы 
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направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 
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 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 
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 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  



 54 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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3-4 

года 

2   по 10-15 мин 7- 7,5 3-4 

4 – 7лет 2-3  по 25- 30мин 5,5– 6 2,5 – 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников детского 

сада предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 1-2  раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в детском саду; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 
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 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 



 58 

 

Система оздоровительной работы 

 

 п\п Мероприятия 

 

Периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

2. Двигательная активность Ежедневно 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 

 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

2 р. в неделю 

 Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю 

 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в рощу и на ручей. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком ) 

 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 
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Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 20-25 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 7 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Региональный компонент 

 

  Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослы Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

   

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

деятельность детей 

в течение дня 
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социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  русского 

народа,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Оренбургского  края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

русского народа. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста 

к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 

Образовательная область задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  русского 
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Приоритетным направлением работы детского сада является социально-

личностное развитие детей дошкольного возраста 

 

.Для успешной реализации этого направления работы используется программа 

«Учусь жить среди людей», Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько. 

 

Цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада: 

способствовать своевременному социальному развитию, формированию 

социальной компетентности у дошкольников в условиях детского сада. 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 
 

Развитие игровой деятельности 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. 

народа,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Оренбургского края 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

русского народа. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста 

к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 
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Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей,  использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 
 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми. Поощрять: игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 
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Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

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

что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

 

Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом  (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 
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вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Формировать начальные представления о человеке. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. 

 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать 

нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями 

детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (медицинская сестра, 

старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться 

с ними.  

 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название 

родного села). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

 

Формы реализации данных задач: 

-  фронтальные и подгрупповые занятия; 

-  индивидуальная работа; 

-  создание предметно-развивающей среды: психологический уголок, 

патриотический уголок  «Моя страна» 

- уголок любимых игрушек, «Уголок настроений», стенд «С днем рождения», 

«Уголки ряженья»; 

-  организация работы по социально-личностному развитию в свободной 

деятельности детей: игры-упражнения снижающие психологическую 

напряженность, тревожность, агрессивность и другие проявления отклоняющегося 

поведения, заучивание веселых стихотворений, с юмором, поговорки о дружбе, 

правилах поведения для этого в детском саду созданы фотоальбомы: «Правила 

поведения в группе», «Что такое хорошо и что такое плохо» и т.д. 

 

Основные принципы: 

 сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

социально-личностному развитию детей.  

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на социально-личностное развитие детей. 

   принцип   комплексности и интегративности - решение социально-личностных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 
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  принцип результативности  и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Это ребенок: 

- физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими 

навыками; 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Преемственность детского сада  и школы 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе 

- наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 
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Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 
 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей детского сада по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в кружке 

«Дошкольник».  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию 

к условиям школы.  
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Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ п\п Содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 

 

 Выполнение программы «Дошкольник» с 

детьми подготовительной группы. 

В течение 

года 

  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2. 
 Посещение детского сада учителями 

начальной школы 

Октябрь 

Февраль 

Педагоги нач. 

классов 

3.  Посещение школы воспитателями 
Ноябрь 

Март 
Педагоги д.с. 
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4. 
 Контроль за деятельностью по программе 

«Дошкольник» 
 

Зам директора 

по УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги нач. 

классов 

5. 
Психологическая диагностика готовности 

к школьному обучению 
 Психолог МКУ 

6. 

 Совместные выставки рисунков детьми 

старшей гр. и учащимися 1 кл.  по 

тематическим  недели 

 
Педагоги 

Педагоги нач. 

классов. 

7. 

 Совместное участие в спортивных 

праздниках.  

 

 
Педагоги д.с. 

Педагоги нач. 

классов. 

8. 

Организация экскурсий в школу: 

-знакомство с учебным кабинетом 

-знакомство со школьными 

принадлежностями 

-знакомство со школьной библиотекой 

 
Старший 

воспитатель 

Педагоги. 

 
 

 Взаимодействие детского сада и социума 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Оренбургский институт повышения 

квалификации педагогов  

Курсы  повышения квалификации  

 

Дошкольные учреждения района Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

МКУ Отдел образования 

Александровского района 

Контроль за работой дошкольной 

группы , проведение районных 

методических объединений, 

конкурсов, помощь в реализации 

образовательной  программы 
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Петровский ФАП Совместное планирование 

оздоровительно – 

профилактических мероприятий. 

Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей 5-6 лет 

Сельский ДК, библиотека Участие  в беседах, викторинах, 

КВН.                                                   

Посещение праздников, 

выступления. 

 

Школьный музей Экскурсии.    

Встречи с ветеранами и 

тружениками тыла. 

 
  

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольной группе  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы в дошкольной группе    на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  в дошкольной группе , 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

 

№ п\п Содержание основных мероприятий 

сроки 

проведени

я 

исполнитель   

1 

Разработка перспективного плана работы 

в дошкольной группе  с родителями  на 

2015 – 2016 учебный год. 

Август 

Старший 

воспитатель 

 

2 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование 

социального  

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

 

Сентябрь  
Старший 

воспитатель 

3 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в период 

введения ФГОС в детском саду 

Сентябрь  

Директор 

МБОУ 

Старший 

воспитатель 

4 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Выпуск информационного стенда 

для родителей: «Чтобы не было 

беды» (информация для родителей и 

детей по ОБЖ) 

 ФГОС и детский сад 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 
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- по вопросам оздоровительной работы 

5 

Выставки 

 Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских 

работ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 

Праздники и развлечения 

 «День знаний. День здоровья» 

 «Осенняя мозаика» 

 «День  матери. Мама – счастье 

моё!» 

 «Новогодний утренник. Новый год 

стучится в дверь» 

  «Праздник, посвящённый дню 

защитника отечества. Папа – самый 

лучший друг» 

 «Праздник, посвящённых 

международному женскому дню. 

Цветы для мамы.», «Широкая 

масленица» 

 «День смеха», «Весенний праздник 

– встречаем весну» 

 «Праздник, посвящённый Дню 

Победы» 

 «Летний праздник, посвящённый 

Дню защиты детей» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию во 

внутрисадовских конкурсах  

 Осенние фантазии 

 «Новогодний феерверк», 

 «Подарок папе» 

 «Цветы для мамы», 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Помощь родителей детскому саду: 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых 

помещений 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

детского сада 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Завхоз  

 

 

Родители   
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2.6.  Иные характеристики содержания программы: 
 

Кружки 
 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями 

и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

 

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название услуги программа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружок 

«Дошкольник» 

Социально-педагогической помощи 

адаптации к обучению в школе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Театр и дети» 

Ознакомление дошкольников с 

театрализованной деятельностью 

 

 

1. Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

«Дошкольник». Разработано на основе программы «Предшкольная пора» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой 

Цель данной программы: 

Всестороннее развитие ребенка, что позволит: 

* обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, 

*  развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Основные задачи программы: 
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 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

 

Общие принципы учебно-воспитательного процесса 

 

– принцип учета возрастных возможностей; 

 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Формы работы:  

 

 Программа предполагает развитие ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность ребенка, 

развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во 

время работы школы будущего первоклассника, происходит не только знакомство 

учителя и ученика, но и решается главная задача программы: сокращение 

адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

 Концепция программы подготовки будущих первоклассников «Дошкольник» 

основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к систематическому 

обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей. 

Большое участие в педагогическом процессе подготовки к школе должны 

принять родители обучающихся дошкольников. Их помощь связана, прежде всего, 

с физическим и эстетическим воспитанием детей. В семье должны быть созданы 

условия для  развития основных движений, для спортивных упражнений и 

закаливания ребенка. Проведение прогулок, посещение музеев и театров, слушание 

музыки и семейные праздники – все это дополнит программу обучения и обеспечит 

всестороннее развитие ребенка.  

 Порядок организации работы школы будущих первоклассников «Дошкольник» 

 группы формируются из детей 6-летнего возраста; 

 продолжительность обучения составляет 28 занятий (октябрь – май) 
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 режим занятий:  2 раза в неделю (в среду и четверг во второй половине дня, 

занятие проводит учитель начальных классов МБОУ «Петровская ООШ») –

занятие по 30 минут. 

Структура программы 

 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению. 

В связи с тем, что занятия проводятся с учетом возможностей образовательного 

учреждения и по согласованию с родителями, считаем целесообразным проведение 

занятий направленных на развитие у дошкольников: мышления, воображения, 

внимания, объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного 

отношения к окружающему миру и к себе. 

  

Направления программы: 

1. «Познаем других людей и себя», которое формирует у дошкольника знания, 

необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому роду, 

понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое 

внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их 

результаты с эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление 

ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками 

гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие 

других людей. У него воспитывается доброжелательное отношение к другим, 

развиваются навыки общения. 

 

2. «Познаем мир» - расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию 

дошкольником ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов 

природы (внешний вид, передвижение, питание и др.). Развиваются 

познавательные интересы будущего первоклассника, его умение использовать 

полученные знания в конкретной деятельности (речевой, изобразительной, 

художественной и др.), усваиваются правила поведения в природе и обществе. 

Одной из задач освоения содержания этого направления является подготовка к 

изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и 

«Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению 

математических характеристик предметов окружающего нас мира (число, 

последовательность, пространственные ориентировки и др.). 

 

3. Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию деятельности некоторых доступных связей (причинных, 

временных, последовательных) между предметами и объектами окружающего 
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мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы для 

формирования наглядно - образного, а затем и логического мышления. В данном 

направлении представлены знания и умения, обеспечивающие специальную 

подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому 

языку», «Математике», а также «Окружающему миру». 

 

4. «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный 

рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке 

к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка 

к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения, 

словесного творчества ребенка. 

 

5. «Учимся рисовать». Содержание этого направления направлено на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов, 

( цифр, геометрических фигур и др.) и способствует формированию ряда умений, 

которые можно объединить в несколько блоков: 

- пространственная ориентировка; 

- умение анализировать форму предмета и 'изображения; 

- развитие воображения; 

- освоение ряда специфических средств художественной выразительности 

 

2. Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

«Театр и дети» 
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

 

 

Задачи по формированию у  дошкольников художественно-эстетического 

сознания, развитию творческих способностей 

 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапно го освоения детьми 

различных видов творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников детского сада, организация выступлений детей старших групп 

перед младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах раз личных 

видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане пере живания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, детский,  и др.). 
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6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре,  театральных профессиях, костюмах, атрибутах. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия: 15 мин – младшие воспитанники, 

25 мин — старшие воспитанники.  Общее количество учебных занятий в год 

— 36. 

 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза и год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Содержание программы 

 

Содержание программы включает пять основных блоков: 

Блок 1. Театральная игра. 

Блок 2. Культура техники речи. 

Блок 3. Ритмопластика. 

Блок 4. Основы театральной азбуки. 

Блок 5. Основы кукловождения.       

 

Основные направления программы: 

 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки 

стихов, рассказов, сказок. 

 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, игры, позволяющие 

сформировать интонационную выразительность речи (научиться пользоваться 
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разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок 

получит ответы на вопросы: 

* Что такое театр, театральное искусство; 

* Какие представления бывают в театре; 

* Кто такие актеры; 

* Какие превращения происходят на сцене; 

* Как вести себя в театре. 

 

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в 

себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к 

спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа 

над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы 

целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

* Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

* Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, 

клеим!). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения 

детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, 

углубляется. 

Результатом работы являются спектакли и театрализованные праздники, в 

которых принимают участие все без исключения дети  вне зависимости от 

уровня их подготовки и натренированности. 

3.  

Принципы отбора  содержания и реализации программы: 

В основу программы “Театральные ступеньки” положены ведущие 

методологические принципы современной педагогики и психологии: 

Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система 

работы с  детьми дошкольного возраста рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной 

и творческой сущности  ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс 
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саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого 

соответствующих условий. 

 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности детей дошкольного возраста. Это в свою 

очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

 

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно 

богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что требует особого 

внимания к личностной стороне педагогического взаимодействия с  детьми 

дошкольного возраста. 

 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе 

освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он 

становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение 

культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие 

самого ребенка и,  во-вторых, становление его как творческой личности. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми дошкольного возраста, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности. 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 
 

1. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репро дукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 

2. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

3. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности (занятий по театрализованной деятельности, театрализованных 

игр на других занятиях, праздниках и раз влечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 
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4. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

 

Ожидаемый результат:  

 

Младшая группа 

Умеют действовать согласованно. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-6 артикуляционных упражнений. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Старшая группа 

 Должен уметь: заинтересованно заниматься театрально-

игровой  деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя выразительные средств;» (интонацию, 

мимику, жест); использовать в театрализованных играх образные игрушки, 

самостоятельно изготовленные из разных материалов; 

Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; выступать 

перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 

 

Должен знать: — некоторые виды театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); — некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: резиновой, пластмассовой, мягкой 

игрушки (кукольный), настольном, настольно-плоскостном, конусной игрушки, 

стендовом на фланелеграфе и магнитной доске. 
 

III. Организационный раздел 
 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Методическое обеспечение 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тий-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2009-2010. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
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 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

 Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

 Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Для реализации программы «Будущий первоклассник» используются пособия: 

 

 Из серии «Познаем других людей и себя», 
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Козлова С.А.  «Я хочу в школу»; 

Козлова С.А.  «Я и мои друзья»; 

       Куликова Т.А. «Я и моя семья». 

 

Из серии «Познаем мир 

Козлова С.А.  «Окружающий мир»; 

Козлова С.А.  «Я и мои друзья»; 

       Куликова Т.А. «Я и моя семья». 

 

Из серии «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

Салмина Н.Г «Учимся думать» 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»; 

Златопольский Д.С. «Удивительные превращения»; 

Щербакова Г.И. «Знакомимся с математикой»; 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. «Учимся рисовать». 

 

Из серии . «Учимся родному языку» 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем со звуками 

и словами»; 

Виноградова Н.Ф.  «Придумай и расскажи»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе». 
 

Из серии  «Учимся рисовать». 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. – комплект рабочих тетрадей «Учимся рисовать»: 

«Клетки, точки и штрихи», 

«Рисование, аппликация и лепка», 

«Графика, живопись и народные промыслы»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе». 
 

                                                                                        

3.2.  Режим дня 

Режим дня 

 

Вид деятельности 9 часов 

 Приём детей (общение с родителями, совместные игры, 

чтение художественной литературы) 

 

 с 8.30 

 Утренняя разминка (гимнастика) 

 
с 9.15 

 Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 

 
с 9.30 

 Игровая, познавательная, продуктивная деятельность 

детей 
с 10.00 
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 Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и игры с 

природным материалом) 
с 10.50 

 
 Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 
с 11.20 

 Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 
с 11.40 

 Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: 

чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.10 

Постепенный подъём (закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (уплотнённый ужин) (формирование культурно-

гигиенических навыков) 
с 15.30 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая 

деятельность детей 

15.50 

 

Кружок «Театр и дети» (в пятницу) 

 
с 16.00 

Игры и уход домой 

 

до 16.30 

 
 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в детском саду 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
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 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  
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- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 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 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 



 90 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

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 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 
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поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский 

сад 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 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиционные праздники и события: 

 

 День Знаний Участие на линейке в школе 

 Здравствуй, осень золотая! Развлечение 

 День Матери Утренник 

 Здравствуй, Новый год! Утренник 

 Зимние забавы Развлечение 

 23 февраля Утренник 

 Масленица Развлечение 

 Здравствуй, Весна! Развлечение 

 8 марта Утренник 

 День птиц Развлечение 

 Выпускной бал Утренник 

 День защиты детей Развлечение 

 Лето красное пришло Развлечение 

 День здоровья Развлечение 

 
 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  детского сада, группы, а 

также территории, прилегающей к детскому саду , материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

детский сад  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

 

Направление "Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Театральная деятельность 

Направление "Физическое развитие" 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Приемная 

 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

 

 

 

Перечень оборудования: 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

  игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
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Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

 

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 
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