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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  «Тополёк» села Казаки  Елецкого 

муниципального района Липецкой области  (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 

26 сентября 2013г., рег. № 30038 

- «Федеральными государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детский 

сад «Тополёк» села Казаки Елецкого муниципального района Липецкой области 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 

1.1.2. Цели реализации Программы 

 

Цель деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяется ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ. 

Программа обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования, направлена на решение 

задач Стандарта. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 любовь к природе, бережное отношение к ней; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям; 
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 цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

1.1.3. Задачи реализации Программы 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологического и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостной образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «Тополёк с. Казаки разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования        (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. 

Зарегистрирован   в       Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.,     регистрационный № 30384). 
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1.1.4. Принципы и подходы к  формированию Программы: 

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы: 

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

 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; 

 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.  

  Программа строится на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать  поставленные цели и задачи  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых  такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных  областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  спецификой  и возможностями 

образовательных областей. Основывается на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного  процесса. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому. 

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 
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1.1.5. Характеристика образовательного учреждения МБДОУ детский сад 

«Тополёк» с. Казаки 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

Сокращённое 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Тополёк» села Казаки Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

 

МБДОУ детский сад «Тополёк» с. Казаки  

 

2 Юридический (фактический) 

адрес 

399774  Россия, Липецкая область Елецкий 

район, улица Заводская, дом 78 

 

3 Учредитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения учредителя 

Функции и полномочия учредителя и 

собственника Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения от 

имени муниципального образования 

осуществляет администрация муниципального  

Елецкого района  

 

 

399770,  г.Елец , ул.9 Декабря   

(847467) 2-21-47 

 

4 Лицензия 

 

 

 

Лицензия Управления образования и науки 

Липецкой области на осуществление 

образовательной деятельности (Серия 48Л01 

№0000200, регистрационный номер №194 от 8 

октября 2012 года). 

 

5 Вид, тип, дошкольного 

учреждения 

Вид – детский сад  

Тип – дошкольное учреждение 

 

6 Заведующая 

 

 

Бабушкина Юлия Сергеевна 

7 Характеристика района, где 

расположено дошкольное 

учреждение 

МБДОУ детский сад «Тополёк» расположен в  

селе Казаки, где находится  почтовое  

отделение, клуб,  библиотека, школа, сельская 

администрация. 

 

8 Контингент детей - дети работников предприятий 

- дети служащих 

- дети рабочих 

- дети частных предпринимателей 

 

9 Основные задачи дошкольного 

учреждения 

 

 

 

- охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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- оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

- развитие связной речи дошкольников 

10 Плановая наполняемость  В ДОУ укомплектованы  группы, которые 

посещают  47 воспитанников: 

Контингент воспитанников в основном  

социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей. 

 

 

11 Количество групп 3 группы 

 

12 

 

 

Возрастные группы 

 

 

 

 

 

 

 Вторая группа раннего возраста 13 

воспитанников; 

 Младшая группа -15 воспитанников; 

 Старшая группа- 19 воспитанник 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение воспитательно - -

образовательного  процесса. 

Педагогический процесс в ДОУ 

обеспечивают специалисты: 

 музыкальный руководитель-1; 

 воспитатель-5. 

Из них имеют: 

 высшее образование –  4 чел.;  

 среднее специальное – 2 чел;  

 I квалификационную категорию – 5 

педагогов;  

 без категории – 1 чел. 

 

14 

 

Должности руководителей 

 

Заведующая -1 
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15 

 

 

Режим работы ДОУ 

 

7.00-17.30, пятидневная рабочая неделя, 10, 5 

часов 

Выходные: суббота, воскресенье. 

16 Предельная наполняемость 

групп 

Вторая группа раннего возраста – 18 

Средняя группа – 18 

Старшая группа - 21 

 

1.1.6.  Особенности развития детей  (возрастные особенности детей) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

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 простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 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 появляются действия с предметами 

заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

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

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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 со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие дошкольники скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, циста, 

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

форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки in любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые 

простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще интуитивно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их инистая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х - 5 лет 

И игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются и 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. 
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Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование, постройки могут включать 5 - 6  деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняли и игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное  

запоминание:   дети   способны   принять   задачу   на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности 

на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость 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. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6--8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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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 детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 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 еще 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. 
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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 ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

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 половойя 

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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

        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).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования,  которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 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. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования  (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном селе, городе 

Ельце, районе (ближайшем социуме), природе Липецкой области, истории родного края, о 

людях, прославивших Елецкую землю. Может рассказать о своем родном селе, назвать 

его, знает государственную символику родного района и города Ельца, Липецкой области. 

Имеет представление о карте родного края. 

Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка, Елецкие валенки, 

рояльная гармошка). 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 
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Индивидуальные траектории развития дошкольников 

 
Обр. 

обла

сти 

Возраст Основные позиции развития Виды деятельности Формы работы 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 

года 

Развитие общения и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

формирование позитивных 

установок к различным видам 

творчества. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстника 

Чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Дошколь

ный 

3-8 

лет 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

различные виды игр, 

чтение 

художественной 

литературы, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 

года 

Формирование познавательных 

действий; формирование первичных 

представлений о себе и других 

людях и окружающем мире, об 

объектах окружающего мира;  

взаимодействие со сверстниками; 

становление сознания;  

развитие воображения. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно- 

исследовательская, 

Самообслуживание 

 

Чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

восприятие 

окружающего мира по 

цвету, 

размеру, назначению; 

организация общения 

со 

взрослыми и 

сверстниками; 

организация игровой 

деятельности с 

дидактическими 

и составными 

игрушками; 

эмоциональное 

восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Дошколь

ный 

3-8 

лет 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литераторы 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно -  

исследовательская, 

Самообслуживание 

и бытовой труд, 

конструирование. 

 

Чтение всех видов 

литературного жанра; 

анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(технического 

и художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, анализ, 

пение, 

игра на музыкальных 

инструментах. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 года 

Обогащение активного словаря; 

эмоциональное восприятие речи 

взрослого; развитие звуковой 

культуры речи;  

развитие фонематического слуха;  

развитие речевого творчества; 

развитие диалогической речи; 

знакомство с детской литературой; 

формирование связной речи. 

Общение со взрослыми и 

сверстниками; 

коммуникативная 

деятельность; игровая 

деятельность 

 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

чтение стихов и 

сказок; 

организация 

коммуникативн

ых игр; игровая 

деятельность со 

сверстниками 

и 

динамическими 

играми 

Дошкольн

ый 

3-8 лет 

Владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая деятельность, 

Самообслуживание и 

бытовой труд. 

 

Чтение 

художественной 

литературы всех 

жанров; 

пересказ; 

составление 

рассказа, 

инсценировки, 

организация 

всех видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение 

песен, 

проведение 

экспериментиро

вания, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

  

Ранний 

2-3 года 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия  и  

понимания  произведений  

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая деятельность, 

Двигательная 

деятельность. 

Общение с 

взрослыми и 

сверстниками, 

Чтение стихов и 

сказок; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Дошкольн

ый 

3-8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия  и  

понимания  произведений  

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 
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эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

деятельность, 

Игровая деятельность, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

и иллюстраций; 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструировани

я (технического 

и 

художественног

о); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах; 

организация 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

организация 

всех видов 

игровой 

деятельности. 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 

2-3 года 

Выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки); 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 

Двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная 

деятельность; 

Игровая деятельность. 

 

Выполнение 

основных 

движений, 

развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики. 

 

Дошкольн

ый 

3-8 

лет 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

Двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная 

деятельность; 

Игровая деятельность; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

Все вида 

подвижных игр, 

ритмические 

движения под 

музыку, беседы 

и здоровом 

образе жизни, 

организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 

спорта. 
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представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 
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Разработка индивидуального образовательного маршрута   в условиях реализации 

ФГОС  

 

Особенность нашего времени - активизация инновационных процессов в образовании.  С 

недавнего времени  условием повышения качества дошкольного образования  является 

реализация   ФГОС в структуре общеобразовательной программы ДОУ. 

 На сегодняшний день  коррекционная работа  строится в рамках проектной 

деятельности с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. Изменения 

обусловливают новое содержание и способы деятельности специалиста. Эффективными 

средствами формирования навыков самоопределения являются педагогические ситуации 

совместного с детьми и родителями планирования программы собственного развития 

ребенка в процессе игры, общения, учения и т. д. 

   

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь 

компенсации трудностей в обучении, а затем и реализации личностного потенциала 

ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного.  

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов  

конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1.  Этап наблюдения.  

2.  Диагностический этап.  

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации 

5. Этап итоговой диагностики. 

 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или комплексные.  

 

2. Диагностический этап.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.  

 

3. Этап конструирования.  

 Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, 

на основе выявленных трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение 

методов педагогической поддержки, содержания работы. 

 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников.  

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех видах 

деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора, 

самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка дошкольника – игра, 

педагогу в реализации индивидуальных маршрутов  помогает  проектная деятельность, в 

которой реализуются индивидуальные качества каждого ребенка. 
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5. Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится завершающая диагностика.  

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). По результатам наблюдения заполняется таблица.  

 Представленный ниже ИО маршрут позволяет педагогам выполнять требования 

Стандарта, а именно реализовывать индивидуальные потребности ребенка для 

оптимального развития его личностных качеств.  Универсального рецепта создания ИОМ 

в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения 

и развития на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный 

характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его 

направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, 

поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоит именно в том, что он 

отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

 

-       целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

-       содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательной  программы, реализуемой в ДОУ); 

-       технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, 

методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 

-       диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

-       результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и 

критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты детей дошкольного возраста. 

Списочный состав детей МБДОУ детского сада «Тополёк» с. Казаки на начало года 

составил  47 человек. На протяжении  всего времени присутствия детьми в ДОУ педагоги  

наблюдали за ними в разных ситуациях, определяя уровень сформированности навыков 

самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми, навыки 

продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, познавательной 

сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и др. 

 В результате проведенной диагностики, был выделен один ребенок, который имеет 

отставание в речевом и физическом развитии в ОО «Речевое развитие» и в ОО 

«Физическая культура».  

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, были 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

1. Направление «Физическое развитие»: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;  
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- развивать двигательную активность, привлекая к участию в подвижных играх с ходьбой 

и бегом: «Догони меня», «Добеги до флажка», «Птички в гнездышках» и др. ; 

- развивать координацию движений: учить перешагивать через препятствия (п/и «Через 

ручеек», «По кочкам» и др.); 

- упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности (плоская и наклонная доска); 

2. Направление «Речевое развитие»:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  

- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы полными 

ответами; 

- формировать навык составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по схемам, по картинкам; 

- закреплять навык построения предложений из 3-4 слов; 

-продолжать знакомить с окружающим;  

-учить обследовать предметы, развивать мышление; 

- развитие литературной речи, воспитание интереса и любви к чтению;  

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. Условием повышения 

эффективности педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений в развитии и становлении личности. Важнейшим условием является 

развивающая и эмоционально-комфортная среда. Образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности; развитие детских способностей в разных видах 

деятельности. Особое место при создании условий в ДОУ отводится обогащению и 

специализации среды развития. С этой целью в ДОУ создаются следующие условия: 

мягкие спортивные модули, массажные дорожки, пособия и игры, дидактические 

пособия и игрушки в группе. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, поощряет готовность к сотрудничеству, 

обеспечивает успешную социализацию ребенка. 
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1.2.3. Карта  индивидуального образовательного маршрута ребенка-дошкольника 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

___________________________________________________________________________________________ 

Общие сведения о ребенке:  

группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации 

ребенка в группе, откуда поступил (из семьи или другого ДОУ) 

Характеристика семьи: состав семьи (благополучная семья, семья группы риска, конфликтная, неблагополучная). 

Характер взаимоотношений  родителей с ребенком. 

Структура индивидуального образовательного маршрута  

Начальная 

диагностика 

Цели и задачи 

образовательно

й работы 

Содержательн

ый раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Примерные 

сроки 

достижения 

результатов 

Критерии 

оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 

Формы 

сотрудничества 

со 

специалистами 

Формы 

взаимодейств-

ия с 

родителями 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживании я, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

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

помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 



29 

 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 



33 

 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
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«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 
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зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

Перечень программ и пособий используемых при реализации социально-

коммуникативного развития. 
Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л.«Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная  

деятельность 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Игры, беседы, 

чтение детям худ. 

литературы, 

наблюдения, 

реализация 

проектов, 

эксперименты, 

драматизации, 

экскурсии, 

создание ситуаций  

и др. 

Хозяйственно – 

бытовой труд, 

ручной труд, 

дежурство, 

самообслуживание 

Сюжетно- 

ролевые игры на 

прогулке, 

 Беседы 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

Развитие 

трудовых навыков 

через поручения 

задания, 

дежурства 

Навыки 

самообслужива 

ния 

Построение 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, театра 

Рассматривание 

книг 

Раскрашивание 

раскрасок 

Подвижные игры 

Встречи и интересным 

человеком 

Собрания – 

взаимодействия ребенка с 

социумом 

Консультации – 

достижения и трудности 

общественного  

воспитания в детском саду  

Праздники клубы по 

интересам 

Создание безопасных 

условий пребывания на 

улице, дома 

Маршрут выходного 

дня(активный отдых с 

детьми) 

Семинары – практикумы 

Ситуации – осознавать и 

избегать опасности 

ребенка 

Информационные стенды 

– возможности трудового 

воспитания в семье и 

детском саду 

Мастер класс – лучший 

опыт семейного трудового 

воспитания 

Совместные акции по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 

2.1.3. Познавательное  развитие (обязательная  часть)                                             
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование целостной картины мира 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие Развивать образные 

представления. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последова-

тельности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 

и любознательность. 

Устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образ- ного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту создающих комфорт. Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей. 
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Развивать умения и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формировать первичные представления о природном 

многообразии. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитывать умение правильно вести себя в природе, 

любовь к природе, желание беречь ее. Формировать у детей представления и первичные 

знания о настоящем и прошлом родного села, о памятных местах, об исторических 

событиях, связанных с родным селом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах песка, воды. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. 

Знакомить детей 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, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

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

Закреплять знания детей о травянистых растениях. 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 и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 



41 

 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 
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Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. Формировать представления о порядковом счете. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

Отсчитывать предметы из большего количества.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

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

ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины.  Устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 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 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —

налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе.  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов. Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 



44 

 

Развивать глазомер. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Учить ориентироваться на 

листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 
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Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории.   

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени». 

 

2.1.4.Познавательное развитие (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Перечень программ и пособий используемых при реализации познавательного  

развития. 
1.О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. Санкт – 

Петербург. 2011 год 

2. Парциальная программа Николаевой С.Н. «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду» 

3.Парциальная программа Рыжовой Н.А. «Наш дом – природа» 

4.Рыжова Н.А. «Волшебница-вода» 

5.Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка» 

6.Рыжова Н.А. «Невидимые ниточки природы» 

7.Бахвалова И.М. «Я открываю мир» (авторская программа воспитателя д/с 

«Тополек») 

8.Меренкова О.В. «Юный эколог» (авторская программа воспитателя д/с 

«Тополек») 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная  

деятельность 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Игры, беседы, 

чтение детям худ. 

литературы, 

наблюдения, 

реализация 

проектов, 

Свободные диалоги 

с детьми. 

Беседы. 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

Работа в уголке 

книги. 

Развивающие 

настольно – 

печатные игры. 

Авто – 

Собрания. 

Консультации –

интеллектуальное 

развитие ребенка в 

ДОУ и дома. 

Развитие у ребенка 
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эксперименты, 

драматизации, 

экскурсии, создание 

ситуаций. 

Продуктивная 

деятельность и т.д. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

дидактические игры 

Конструирование. 

потребности к 

познанию. 

Дни открытых дверей. 

Участие в 

исследовательской 

деятельности. 

Конкурсы, игры- 

викторины 

 

2.1.5.  Речевое развитие (обязательная  часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях. 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру.  

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 
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 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие  и более сложные вопросы. 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу.  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение 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 (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с 

противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников—

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Художественная литература 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.6. Речевое  развитие                                                                                           

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе  через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Консультации. 

Коммуникативные 
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Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ наст.театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

тренинги 

Педагогическая 

гостиная  

Открытые 

мероприятия 

Обогащение 

предметной среды 

Праздники и 

развлечения 

Чтение литературы 

Конкурсы, 

выставки 

 

 
2.1.7 Художественно-эстетическое развитие (обязательная  часть)                                              

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

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

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Развивать интерес к кукольному театру.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение называть произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений. 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире:(н-р, в России это Кремль) и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки  от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек  круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка. Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета.  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании 

Приучать детей быть аккуратными. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов. 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. 

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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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 детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 

     Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. 

Учить детей преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг —

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества.Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

     Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, 

расширять представления о народных игрушках.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и 

их росписи. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством (Липецкие 

узоры). 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений.  Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре 

треугольника, прямоугольник —в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. Сюжетное 

рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением.  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, роспись и др.).  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять прояв-

ления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги при изготов-

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из природного материала. Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями, с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения.  
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Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали; учить использовать их с учетом конструктивных свойств.  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями.  

Учить заменять одни детали другими. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой.  
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Музыкально-художественная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте.  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков.   

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.          Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки.   

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному пению.  
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

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

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образ- ное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

ьинструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треуголниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.8.  Художественно-эстетическое развитие                                                                                          

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными  и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных  эмоционально-выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью.   

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам,  чертежам, 

фотографиям, образцу  и замыслу  из разного материала.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.   

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

Рисование, аппликация,  

конструирование, лепка) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Украшение личных 

предметов  

Творческие 

выставки 
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2.1.9.  Физическое развитие (обязательная  часть)                                              

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей. Основной задачей 

обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания 

воспитателю или в соответствии с его указаниями. 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке с перешагиванием через 

предметы; по доске, гимнастической скамейке, бревну.  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой; по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку, перелезание через бревно. 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание 

коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
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Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 

на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развитая и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку.  

Подвижные игры: с ходьбой и бегом, с ползанием, с бросанием и ловлей мяча, 

с подпрыгиванием,  на ориентировку в пространстве. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Формировать умение строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
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Воспитывать интерес к физическим упражнениям. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с правилами.  

Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий . Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, ходьба по 

ребристой доске. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий, бег с изменением темпа. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу. Метание на 

дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель, в вертикальную цель. Ловля 

мяча, брошенного воспитателем.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках; подлезание под препятствие ; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по гимнастической стенке (высота 

1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, через линию, шнур; 

через предметы (высота 5 см); в длину с места. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны. Перекладывать 

предметы из одной руки в другую. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки.  Приседать, держась за опору и без нее. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом. 

 Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с подлезанием и лазаньем, с бросанием и 

ловлей, на ориентировку в пространстве. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

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. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

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

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону. 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба с выполнением заданий. Ходьба 

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

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

шагом. Бег в колонне; бег в разных направлениях. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой, между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; подлезание под веревку, дугу правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах, продвигаясь вперед, с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

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

предметами. Бросание мяча друг другу. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками, отбивание мяча о землю правой и левой рукой. Метание предметов на дальность, 

в горизонтальную цель правой и левой рукой, в вертикальную цель с расстояния .  

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 .Поднимать руки через стороны вверх; 

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 
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вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание. 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; 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. 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; приседания. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с бросанием и 

ловлей,  на ориентировку в пространстве, на внимание, 

народные игры. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество. Воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке, по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте Прыжки на одной ноге на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком. Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку . 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками; одной рукой. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу. 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед.  Метание предметов на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны; поднимать руки вверх и разводить в стороны. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать, поднимая руки вперед, вверх, отводя 

их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от  груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с лазаньем и ползанием, с метанием, эстафеты, с 

элементами соревнования, народные игры.   

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье 

 

2.1.10.  Физическое развитие (часть формируемая участниками) 

Система профилактической работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 
1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий  

2. Комплексы по профилактике плоскостопия 

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки  

4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин) 

6. Прогулки + динамический час 

7. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

 Рижский метод закаливания (топтание по коврику с шипами, по влажной 

салфетке, смоченной в солевом растворе + полоскание полости рта йодно-солевым 

раствором или травяными настоями) 

8. Оптимальный двигательный режим 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

по возрастным группам 

2 группа раннего возраста 
1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявлений 

жалоб родителей. 

2. Утренняя гимнастика  

3. Прогулка 

4. Оптимальный двигательный режим 

5. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Сон без маек и подушек 

8. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна 

9. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоскостопия 

Младшая группа 
1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2. Утренняя гимнастика в группе  

3. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

4. Физкультурные занятия (в носках)  

5. «Чесночные» киндеры 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки 

8. Оптимальный двигательный режим 
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9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кровати 

11. Упражнения на профилактику плоскостопия  

12. Элементы обширного умывания 

Старшая группа 
1. Приём детей на улице (при температуре до -15°) 

2. Утренняя гимнастика  

3. Физкультурные занятия (в носках)  

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Закаливание 

12. Обширное умывание, ходьба босиком 

13. Упражнения на профилактику плоскостопия  

Подготовительная группа 
1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2. Утренняя гимнастика  

3. Физкультурные занятия (в носках)  

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Закаливание 

12. Обширное умывание, ходьба босиком 

13. Упражнения на профилактику плоскостопия  

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуаль

ные  

групповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

Двигательная  

активность 

 в течение дня 

Игра 

Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

Праздники и 

досуги 

Консультации 

Деятельность 

семейного 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

Проектная 

деятельность 
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деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Изготовление 

атрибутов. 

 

2.1.11.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Игра, как особое пространство развития ребёнка. 

К 2-м годам ребенок способен отображать в игре простые действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит, укладывает спать куклу, прокатывает машинки). 

Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года - стремление многократно 

повторять одни и те же действия (кормить куклу). Постепенно игровые ситуации 

насыщаются речевыми элементами, диалогами, пояснениями. На 3-ем году начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок, «как 

режиссер» управляет игрушками, озвучивает, не принимая на себя ролей; происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета). 

Игра любимая, естественная деятельность малышей сопровождает их в течение 

всего времени пребывания в д/с. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты повышают интерес к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. В средней группе педагог продолжает обогащение 

игрового опыта детей. В старшей группе создаются условия для активной творческой 

игровой деятельности. В подготовительной группе обеспечивается дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивается игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять задачу (составить узор, найти путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

знаки), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 
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- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Способствовать отражению представлений об окружающей действительности. 

- Поддерживать первые творческие проявления детей. 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Виды игры: - сюжетно-отобразительная, с/р игра;- театр. игра; - д/игра; п/игра. 

Младшая группа (3 – 4 года). 

Задачи развития игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Виды игры: - с/р игра; - режиссерская игра; - игровая импровизация; - игра-

экспериментирование с разными материалами (с песком и снегом; с водой и мыльной 

пеной; с бумагой; с тенью); - д/игра; - игра с готовым содержанием и правилами; п/игра. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 

к игровому экспериментированию. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в д/играх, п/играх. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Виды игры: - с/р игра; - режиссерская игра; - игровая импровизация и 

театрализация; - игра-экспериментирование с разными материалами (вода, снег, лёд, 

мыльная вода и пена, зеркало, свет, увеличительные стекла, звуки); д/игры; игры с 

готовым содержанием и правилами; п/игры. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии - через сложение новых творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
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парикмахерская), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мульт/фильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в д/играх, п/играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Виды игры: - с/р игра; - режиссерская игра и игра-фантазирование; - игровая 

импровизация, игра-имитиция, театрализация; - игра-экспериментирование с разными 

материалами (вода, лёд, снег, свет; магниты, стекло, резина, бумага; - д/игры и 

развивающие игры; - игры с готовым содержанием и правилами; п/игра. 

Подготовительная группа (6 - 8 лет). 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Виды игры: с/р игра; - режиссерская игра; игра-фантазирование; - игра-

экспериментирование с разными материалами; - д/игры и развивающие игры; - игры с 

готовым содержанием и правилами; - п/игры. 

2.1.12. Коррекционная работа. 

Индивидуальный образовательный маршрут для воспитанницы  

Счастливцева Юлия Дмитриевна 

Возраст ребенка: 6 лет 8 месяцев 

Пол: женский 

Проблема:  фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все 

звуки произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая 

смазанность речи, фонематические дефекты звукопроизношения (пропуск, искажения). 

Цель работы: 

Обогащение словарного запаса в соответствии с возрастными особенностями 

посредством использования специально подобранных дидактических игр и речевых 

упражнений, развивать связную речь. 

Задачи: 
- актуализировать предметный, качественный и глагольный словарь; 

- закреплять обобщающие понятия; 
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- способствовать развитию эмоционально-волевых качеств личности: 

организованности, активности, сосредоточенности; 

 - развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы полными 

ответами; 

- формировать навык составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по схемам, по картинкам; 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

Длительность: 15 минут 

Структура индивидуального занятия: 

1. Организационный момент 

2. Сюрпризный момент: мотивация к занятию 

3. Основная работа:  

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 

-  речевые упражнения; 

- словесная игра; 

- дидактическая настольно-печатная игра. 

- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи т.д.) 

4. Итог занятия: анализ занятия ребенком, минутка общения, что понравилось, что 

вызвало трудности, и было сложным. 

Используемые на занятиях игры и упражнения. 

1. На расширение предметного словаря (словаря существительных): 

 «Я знаю пять названий…» – цель:  уточнение обобщающих понятий, подбор 

однородных дополнений  (например: «Я знаю 5 названий видов транспорта: автобус, 

трамвай, самолет, автомобиль, мотоцикл». 

 «Где это видано, где это слыхано…» – цель: подбор однородных дополнений по 

теме календарно-тематического планирования. 

 «Кто или что?» или «Живой – неживой» – цель:  практическое усвоение категории 

одушевленности и неодушевленности. «Назови словечко» или «Подбери словечко» – 

упражнять в подборе слов-предметов (в зависимости от лексической темы) 

 «Волшебные гномики – частицы» – цель: практическое усвоение навыка 

словообразования с помощью суффиксов – «частиц» (-щик, -ник, -ница): каменщик, 

печник, учительница… 

 «Трудные слова» – цель: практическое усвоение навыка образования сложных слов 

путем словосложения (самолет, самовар, снегокат, листопад). 

 «Волшебное деревце» или «Дружная семейка» («родственные слова») – цель: 

практическое усвоение однокоренных слов  (сад, садовник, садовод, посадки). 

2. На расширение глагольного словаря: 

 «Подбери словечко» – цель: упражнять в подборе «слов-действий» (в зависимости 

от лексической темы). 

 «Вчера, сегодня, завтра» – цель: упражнять в подборе временных форм глаголов  

(жили, живут, будут жить).«Кто кем был? А  Кто кем будет?»  ( Лиса была лисенком.  

Лисенок будет лисой или лисом).  
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 «Разноцветные «слова-действия»  – цель:  практическое употребление 

приставочных глаголов (летела, прилетела, залетела, вылетела, улетела, подлетел, 

перелетела…). 

3. На расширение словаря прилагательных и наречий: 

 «Кто больше подберет слов» – цель: упражнять в подборе однородных 

определений или «слов-признаков» (по лексическим темам). 

 «Какой, какая, какое, какие» – цель: согласование прилагательных с 

существительными с опорой на окончание -ая, -яя, -ый, -ий… 

  «Скажи ласково» - цель: упражнять в подборе уменьшительно-ласкательных 

прилагательных (девочка, девчушка, девчоночка, девчонка). 

          Предлагаемые  игры и упражнения,  направленные на расширение словарного 

запаса воспитанника, легко и гармонично вписываются в перспективно – тематическое 

планирование по лексическим темам. 

Оценка деятельности: 

В результате планомерной и систематической работы с ребенком, имеющим 

недостаточно развитый для данного возраста словарный запас: 

 Активизируется предметный, качественный и глагольный словарь воспитанника; 

 Закрепляются обобщающие понятия; 

 Словарь обогащается достаточным для данного возраста количеством глаголов, 

прилагательных, наречий, предлогов; 

Предполагаемый результат - к концу обучения воспитанник имеет определенный               

словарный запас, умеет отвечать на вопросы взрослых односложно или полной фразой,  

может рассказать стихотворение; поддерживать  диалог с воспитателем, сверстниками. 

Проблема:  Слабо развита крупная моторика (способность владеть своим телом в 

пространстве) 

Цель работы: 

Совершенствовать  координацию движений, развивать двигательную активность, 

умение владеть своим телом.  

Задачи: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

- Развивать координацию движений: учить перешагивать через препятствия  

-Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности (плоская и наклонная доска); 

- Развивать двигательную активность  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 
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Длительность: 15 минут 

Структура индивидуального занятия: 

1. Организационный момент 

2. Сюрпризный момент: мотивация к занятию 

3. Основная работа:  

 -Игры с бегом, подлезанием, перелезанием 

- Игры с мячом  

- Прыжки на 2 ногах, перепрыгивание, 

- приседания, наклоны,  

- подбрасывание и ловля мяча. 

4. Итог занятия: анализ занятия ребенком, минутка общения, что понравилось, что 

вызвало трудности, и было сложным. 

Используемые на занятиях игры и упражнения. 

- индивидуальная работа на прогулке и в группе.  

- прыжки на 2 ногах, перепрыгивание, приседания, наклоны. 

- п/и «Через ручеек», «По кочкам» и др. на развитие координации движений. 

- бег; 

- «Догони меня», «Добеги до флажка», «Птички в гнездышках» и др. ;  

Используемые педагогические технологии и методики: 

 Е.И.Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет 

М.Н.Кузнецова. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ 

Т.С. Никанорова, Е.М.Сергиенко. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников 

Предполагаемый результат  

- улучшение координации движений в беге, ходьбе, в играх с мячом. 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений,  

 -воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,  

 -формирование правильной осанки.  

 -развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях,  

- активности в самостоятельной двигательной деятельности;  

- интереса и любви к спорту. 

 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) соответствуют 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, к ним относятся: 

мягкие спортивные модули, массажные дорожки, пособия и игры, дидактические 

пособия и игрушки в группе. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, поощряет готовность к сотрудничеству, 

обеспечивает успешную социализацию ребенка. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе -

 ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 

образовательной ситуации – появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе ОД, с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников. 

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - 

основа решения образовательных задач. В сетке ОД игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
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инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием ОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления 

детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.3.   Способы поддержки детской инициативы 
 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской 

жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, - 

отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: - события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; - события 

региональные (праздники - даты области, мероприятия); - события муниципальные: 
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городские (День города и т.п.); - события д/с (день рождения д/с, дни рождения педагогов, 

экскурсии, театр и т.п.); - события личные (дни рождения детей, их близких, отпуск, 

выходные дни). 

 

Поддержка детской инициативы  

 

 

 
Вид деятельности Создание среды Задачи 

Детское 

экспериментирование 

«От удивления и 

любопытства к 

любознательному 

стойкому интересу» 

 

Создание 

интеллектуально-

игровой среды 

Формирование  поискового стиля мышления 

 

Формирование интереса к познанию и 

исследованию 

Проектирование Развитие у детей доказательного типа 

рассуждения 

Игровое 

моделирование 

Обучение общим закономерностям бедующей 

деятельности 

Применение системы 

развивающих игр  для 

интеллектуального 

потенциала детей 

Вооружение ребёнка методами овладения и 

синтеза новых знаний в любой предметной 

области 

Создание широкого кругозора 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

 воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

 обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

 взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 
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Такое информирование происходит при непосредственном общении. 

Стенды. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

 образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы.  

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (семейные гостиные, вечера 
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вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

Семейные праздники. 

 Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», владеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь. 

 Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском 

саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, 

что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа 

Семи Гномов».  

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов».  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения 

взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 
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б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

План работы с родителями 

 
Форма работы Содержание работы срок 

 

Блок 1. Рекламный 

Задача: пропаганда и популяризация дошкольного воспитания 

Стенды для 

родителей 

Права вашего ребенка 

Работа учреждения по приоритетному 

направлению. Наши достижения. 

 

ноябрь 

 

В течение года 

День открытых 

дверей 

Выступления заведующей,  воспитателей, 

экскурсия по детскому саду 

Июнь 

Публикации 

материалов в 

районной газете 

По вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста и рассказы о событиях в ДОУ 

 

Ежемесячно 

 

Блок 2. Диагностический 

Задача: выявление потребностей родителей, мнения родителей о качестве воспитательно-

образовательного процесса на группе 

Анкетирование Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

(при  прохождении адаптации вновь принятых 

детей в группы раннего возраста) 

 

Июнь 

Почта Размещение в группах специальных закрытых 

ящиков, в которые родители могут класть 

анонимные записки с вопросами, замечаниями и 

предложениями по работе детского сада в целом 

и группы в частности, с целью дальнейшего 

обсуждения 

 

В течение года 

Опросы Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников, с целью составления 

социального паспорта ДОУ 

 

Сентябрь-октябрь 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 

Задача: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Родительские 

собрания 

Общие ( 2 раза в год) 

1. Установочное. Направления работы ДОУ в 

учебном году; организационные вопросы; развитие 

предметно развивающей среды. 

2. Итоговое. Подведение итогов работы за год; 

информация о летней оздоровительной компании, 

обсуждение планов на новый учебный год; 

организационные вопросы. 

- Групповые ( 3 раза в год по планам групп) 

 

 

20 сентября 

 

 

 

Май-июнь 

 

В течение года 

Методические 

мероприятия 

- Консультации по интересующим родителей 

темам 

В течение года 

В течение года 
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- Участие представителей совета родителей в 

формировании внебюджетных средств, для развития 

предметно-развивающей среды ДОУ 

Совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами  

 

 

В течение года 

Наглядная 

агитация 

- Общеучрежденческие стенды 

- Информация для родителей 

- Правам ребенка посвящается 

- Выставки для родителей и детей 

- Персональные выставки детских работ. 

- Групповые стенды 

-  Выпуск газеты по ПДД.  

 -  Материал в родительский уголок 

-  Папки – передвижки 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Педагогическ

ие гостиные 

Проводятся на всех возрастных группах согласно 

годового плана, во взаимодействии с музыкальным 

руководителем . 

 

В течение года 

Блок 4. Совместная деятельность  с родителями 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 

повышение авторитета родителей в глазах детей 

Трудовые акции - Субботники по благоустройству В течение года 

Конкурсы, выставки - Персональные выставки детского рисунка Январь 

-  Совместное творчество детей и родителей 

подготовительной группы  « Светофор наш 

друг» 

Февраль-март 

-  Детский конкурс чтецов  Январь 

-  Выставка «Чудо - урожай»  Сентябрь 

-  Конкурс на «Лучший участок» ( для педагогов 

и родителей) 

Сентябрь - июнь 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Коли

честв

о 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Наличие и состояние 

земельного участка 

Коли

честв

о 

1    Прогулочная 

площадка 

Теневые навесы 

Спортивное 

оборудование, 

огород, цветники, 

деревья фруктовые и 

дикорастущие 

 

Площадь земельного 

участка 4449  кв.м. 

 

3 

3 

1 

 

 

 

 

2. Кабинет 

заведующей 

 

1 Шкаф книжный 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Тумбочка 

Компьютер в сборе 

Телефонный аппарат 

Сейф 

 2 

3 

5 

2 

1 

1 

    1 

3. Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Стул детский 

Медицинский шкаф 

Ростомер 

Весы медицинские 

Термоконтейнер 

Лампа бактерицидная 

 1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы  

Ванна 

 1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

5. Кладовая 

 

1 Холодильник 

Весы  

 2 

1 

6. Прачечная 

 

1 Доска гладильная 

Стул взрослый 

Машина автомат 

Шкаф для белья 

 1 

1 

2 

1 

7. Игровая 3 Шкаф для посуды  3 
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комната 

 

Шкаф для игрушек 

Стол кухонный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Кровати (трехярусные) 

Шкаф для пособий 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

3 

3 

16 

58 

6 

13 

3 

4 

2 

3 

8. Спальная 

комната 

 

1 Кровати (трехярусные) 

Стул взрослый 

Стол письменный 

 16 

1 

1 

9. Умывальная 

 

3 Полотенечницы 

Хозяйственный шкаф 

 57 

3 

10. Раздевальная 

комната 

 

12 Шкаф для одежды 

Банкетки 

 

 57 

6 

 

Дидактические материалы и оборудование 

Логические блоки Дъенеша 

Цветные счетные палочки Кюизнера 

Конструкторы  геометрический  (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры   

Наборы игрушек для кукольного  театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки,  неваляшки,  деревянные ложки, дудочки, бубны,  

металлофон, колокольчики, погремушки. 

Физкультурное оборудование: 
Гимнастические палки - 31 шт. 

Обручи – 15 шт. 

Мячи   – 7 шт., 22 шт. 

Кубики - 25х2 шт.,  

Дуги для подлезания – 2 шт. 

Гимнастические скамейки – 4 шт. – 2 метра. 

Мешочки с песком -20 шт.,  

Кегли – 31 шт. 

Мячи для метания в даль – 10 шт. 

Длинная верёвка -2 шт. 

Дорожка для ходьбы 

Деревянная ребристая дорожка – 2 шт. 

Мяч волейбольный -1шт. 

Мяч баскетбольный -1шт. 

Скакалки -10 шт. 

Массажные коврики-10 шт. 

Ракетки с мячом- 3 шт. 
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3.2. Методическое  обеспечение образовательного процесса 

1. Бондаренко Т. М. «Приобщение дошкольников к труду. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической ке для детей). 

- С-П, 2000. 

3. Образовательная область «Социально-комуникативное развитие», Метода, 

Воронеж, 2014 г. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения; ика-Синтез - 

Москва, 2014. 

5. Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада. /Под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Венгер Л.А., Э.Г. Пилюгина Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка». Москва, «Просвещение», 1998. 

7. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движения; Сфера - Москва, 2010. 

8. Галанов А.С. Игры, которые лечат; Сфера - Москва, 2006. 

9. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду во второй младшей группе», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

10. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду в средней группе», Мозаика-

Синтез, Москва, 2014 г. 

11. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. 2+: Планы и конспекты занятий. Мозаика-Синтез (2009). 

12. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» Учитель, Волгоград, 

2013 г. 

13. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Средняя 

группа» Мозаика-Синтез Москва, 2012г. 

14. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

15. аппликации в игре», Просвещение, Москва, 1992 

16. Ефанова З.А. «Познание предметного мира в средней группе», ель, Волгоград, 

2014 г. 

17. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей :гедней 

группе детского сада», Метода, Воронеж, 2013г. 

18. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности на прогулке. Средняя /ппа», Учитель, 

Волгоград, 2013 г. 

19. Ковригина Т.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения школы», 

Учитель, Волгоград, 2012 г. 

20. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней /ппе 

детского сада», Мозаика-Синтез, Москва, 2012 г. 

21. Куцакова JI.B. «Конструирование и художественный труд в детском IV», ТЦ 

Сфера, Москва, 2005 

22. Куцакова JI.B. «Творим и мастерим», ИД Воспитание дошкольника, г. 

23. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя /ппа» ТЦ 

Сфера, Москва, 2014 г. 

24. Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

25. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая группа раннего возраста/авт.-сост. 

П.Власенко.- Волгоград, изд. Учитель, 2011г. 

26. Краснощекова Н.В. «Сюжетно - ролевые игры для детей дошкольного раста», 

Феникс, Ростов-на-Дону, 2013 г. 

27. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» ТЦ Сфера, 

Москва, 2014 г. 

28. Майорова Ю.А. «Поделки. Мастерим вместе с детьми», ЗАО Доброе словоово, 

Москва, 2010 г. 
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29. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» /Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой- 3-е изд.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

30. Михина Е.Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет», Учитель, Волгоград, 

2013г. 

31. Моргунова О.И. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ; 

Учитель - Воронеж, 2013. 

32. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ; 

33. Сфера - Москва, 2006. 

34. Пальчиковые игры для занятий с детьми от 1 до 4 лет А. Николаев - Москва 

2013. 

35. Парамонова JI.A. «Детское творческое конструирование от 2 до 7 лет», ИД 

Карапуз, Москва, 1999 г. 

36. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет; Мозаика-Синтез - Москва, 2013. 

37. Пензулаева JI. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа; 

Мозаика-Синтез - Москва, 2014. 

38. Пензулаева JI. И. Физическая культура в детском саду. Средняя па; Мозаика-

Синтез - Москва, 2014. 

39. Пензулаева JI. И. Физическая культура в детском саду. Старшая а; Мозаика-

Синтез - Москва, 2014. 

40. Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). М., 2001. 

41. Петрова О.А. «Лепим из пластилина», ООО АСТ-Пресс книга, 2013 г. 

42. Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых ких», Детство-

Пресс, Санкт-Петербург, 2002 г. 

43. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая группа раннего возраста / авт.-сост. В.И. Мустафаева (и др.). - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

44. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Москва, «Просвещение», 

2000г. 

45. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Вторая группа раннего 

возраста; Учитель - Воронеж, 2013. 

46. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Младшая группа; Учитель - 

Воронеж, 2013. 

47. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе», Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

48. Программная разработка «Чтение художественной литературы» в гервой 

младшей группе Н.А.Карпухина - ИП Лакоценин С.С. 2012 Воронеж 

49. Ч.Богусловская. Е.О.Смирнова Развивающие игры для детей младшего 

школьного возраста-М.. Просвещение, 1991г. 

50. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное питание 

дошкольников: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ - 

51. изд., стереотип. - М.: Издат.центр «Академия», 200-240с. 

52. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа кально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001, 

53. Смирнова Т.В. «Ребёнок познаёт мир» Учитель, Волгоград, 2007 г. 

54. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников», ЗАО Доброе слово, ,2001 

55. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных ческих 

представлений в первой младшей группе детского сада. 2009 г.Степаненкова Э. Методика 

физического воспитания; Воспитание дошкольника - Москва, 2005. 
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56. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 3-5 

лет.- М. «Гном и Д», 2000. 

57. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.- М., 

«Гном и Д», 2000. 

58. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий 

с детьми 3-5 лет.-М.«Гнои и Д»., 2000. 

59. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.-М. 

«Гном и Д». 2000. 

60. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с 

детьми 3-5 лет.-М., «гном и Д», 2000. 

61. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 5-7 

лет.- М. «Гном и Д», 2000. 

62. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 дет.- М., 

«Гном и Д», 2000. 

63. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах, онспекты занятий с 

детьми 5-7 лет.-М.«Гнои и Д»., 2000. 

64. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 -М. «Гном 

и Д». 2000. 

65. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты тий с детьми 

5-7 лет.-М., «гном и Д», 2000. 

66. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические мендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. - М.: ика-синтез, 2001. 

67. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в ком саду» 

/Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

68. ровой- 3-е изд.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

69. Физкультурно-оздоровительная работа; Учитель - Воронеж, 2005. 

70. Формы оздоровления детей 4-7 лет; Учитель - Воронеж, 2014. 

71. Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия у дошкольников; 

Учитель - Воронеж, 2011. 

72. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников», Учитель, 

Волгоград, 2010 г. 

73. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа», Вако, 

Москва, 2012 г. 

74. Хрестоматия для маленьких. Елисеева JI.H. М.: Просвещение, 1999г. 

75. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

76. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

77. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

78. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

79. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005— )10. 

80. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

81. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

82. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

83. Фрукты М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

84. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

85. Дикие птицы - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

86. Дикие животные- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

87. Зима белоснежная - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

88. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

89. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

90. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

91. Водный транспорт. —- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

92. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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93. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

94. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

95. Матрешки - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

96. Дымковская игрушка - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

97. Насекомые - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

98. Народные промыслы - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

99. Хохломская роспись - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

100. Городецкая роспись - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

101. Мебель - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

102. Одежда и обувь - М.: ООО «Стрекоза», 2013 

103. Серия «Уроки для самых маленьких» 

104. Что такое хорошо и что такое плохо? - ИД Проф-Пресс, Ростов-на- ну, 2014 г. 

105. Земноводные и пресмыкающиеся - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 14 г. 

106. Грибы и ягоды - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2014 г. 

107. Сравниваем противоположности - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 14 г. 

108. Кем быть? - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2014 г. 

109. Космос - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2014 г. 

110. Цифры и фигуры - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2014 г. 

111. Дорожная азбука - ИД Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2014 г.  

Наглядный материал 
1. Альбомы по народно-прикладному творчеству. 

2. Альбомы по аппликации в детском саду. 

3. Картины по развитию речи: «Животные», «Профессии», «Времена года». 

4. Демонстрационный материал «Природные и погодные явления». 

5. «Сказки»- набор для проведения детского праздника. 

6. Демонстрационный материал для занятия в группах «Если малыш поранился. 

Учимся оказывать первую медицинскую помощь». 

7. Набор обучающих карточек «Виды спорта». 

8. Игра - лото «Детям о времени». 

9. Игра - лото «Глаголы в картинках». 

10. Истории в картинках. Игра - занятие. 

11. Информационный стенд «Роль семьи в воспитании ребёнка»ТЦ Сфера, М., 

2012. 

12. Информационный стенд «Умные ширмочки. Режим дня» ТЦ Сфера, М., 2013. 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь». 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Зима». 

15. Наглядно-дидактическое пособие «Осень». 

16. Наглядно-дидактическое пособие «Мой день». 

17. Набор обучающих карточек «Мамы и детки». 

18. Набор обучающих карточек «Еда и напитки». 

19. Развивающая игра «Противоположности». 

20. Развивающая игра «Животные и птицы: как говорят и что едят». 

21. Развивающая игра «Найди пару. Угадай по тени». 
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3.3. Режим дня в ДОУ 

Особенности организации режимных моментов. 

Правильный распорядок дня - рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи: завтрак), обед, полдник. Питание детей организуют в помещении 

групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка не менее 4 - 4,5 ч. Прогулку организуют 2 раза в день: в 1-

ую половину - до обеда и во 2-ую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже -20°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна 12 - 12,5 ч., из которых 2,0 

- 2,5 ч. отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к ОД, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 ч. 

Организованная деятельность (ОД). Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста: младшая гр. (3 - 4 г.) - 2 ч. 45 мин., средняя гр. 

(4 - 5 лет) - 4 ч., старшая гр. (5 - 6 лет) - 6 ч. 15 мин., подг. гр. (6 – 7 лет) - 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность непрерывной ОД для детей 3 – 4 лет - не более 15 мин., для 

детей 4 - 5 лет - не более 20 мин., для детей 5 – 6 лет - не более 25 мин., а для детей 6 – 8 

лет - не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-ой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно; в 

старшей и подготовительной 45 мин. и 1,5 ч. соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

мин. 

ОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 2-ой 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 мин. в день. В середине ОД статического характера 

проводят физкультминутку. 

ОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 8 лет организуют не менее 3 

раза в неделю; длительность зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 

15 мин.; в средней - 20 мин.; в старшей - 25 мин., в подготовительной - 30 мин. 
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ОД по физическому развитию детей 1 раз в неделю для детей 5 - 8 лет 

круглогодично организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ОД по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

В разновозрастной группе продолжительность ОД дифференцируется в 

зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности занятий их начинают со старшими детьми, подключая к занятию 

детей младшего возраста. 

Каникулы. В середине года (январь) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся ОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

ИЗО-искусства). В дни каникул и в летний период ОД не проводится. Организуются 

спортивные и п/игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Труд детей старшего возраста проводится в форме: самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям); продолжительность не превышает 20 мин. в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, п/игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

Закаливание включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей природные факторы (солнце, воздух, вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста, состояния здоровья, с соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и др. видов отдыха. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований; 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинской сестры. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условием реализации Программы 

является распорядок дня, который включает компоненты: прием пищи; ежедневная 

прогулка детей; дневной сон; самостоятельная деятельность детей; ОД; каникулы; труд 

(для детей старшего возраста); разные формы двигательной активности; закаливание 

детей. 

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

осуществлении режимных моментов учитываются возрастные психофизиологические, 

индивидуальные особенности (длительность сна, характер, пр.). 
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Организация режима пребывания детей 

в МБДОУ д/с «Тополёк» села Казаки (холодный период) 

 

 

Режим дня 2 группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

 

Прием воспитанников, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

7.00-8.15 07.00-08.30 7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.20 08.30-08.35 8.20-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 08.35-09.00 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 09.00-09.10 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.10 09.10-09.45 9.00-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.10-9.20 09.45-09.55 9.55.-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 09.55-11.30 10.05-12.20 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45 11.30-11.50 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.25 11.50-12.30 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.30-15.45 15.20-15.35 

Образовательная деятельность 15.40-15.50 

 

- 15.35.-16.00 

Совместная деятельность, игры, 

труд, самостоятельная 

деятельность, уход воспитанников 

домой 

15.50-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 
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Организация режима пребывания воспитанников 

в МБДОУ д/с «Тополёк» с. Казаки (теплый период). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 2 группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Прием воспитанников, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.30-8.35 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 8.35 -9.00 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 9.00 - 9.10 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.10 9.10-9.25 9.00-9.25 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.10-9.20 9.25 – 9.35 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20- 11.30 9.35- 12.00 9.35-12.15 

Возвращение с прогулки 11.30-11.50 12.00 – 12.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.15 - 12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.50 -15.30 13.00-15.30 

Подъем, воздушные процедуры 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 15.50-16.05 

Совместная деятельность, игры, 

труд, самостоятельная 

деятельность, уход воспитанников 

домой 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.05-17.30 
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3.4. Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младш

ая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  в 

помещении 

2 раза 

 в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура  

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза 

в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз в 

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Итого: 10 

занятий 

в 

неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

13 

занятий 

в 

неделю 

14 

занятий 

в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

безопасность 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ д/с «ТОПОЛЁК» 

с. КАЗАКИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Продолжительность 2016-2017  учебного года. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ 

Вторая группа раннего возраста (13 

детей) 

Младшая группа (16 детей)  

Старшая группа (20 детей) 

 

 

9 месяцев 

(36 учебных недель) 
01.09.2016-31.05.2017 

 

2. Продолжительность каникул в 2016-2017 учебном году. 

 

КАНИКУЛЫ СРОК НАЧАЛА И 

ОКОНЧАНИЯ КАНИКУЛ 

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 

Зимние 12.01 2017 г.-19.01.2017 г. 6 дней 

Летние 01.06.2017 г.-31.08.2017 г. 91 день 

 
 

3. Регламентирование воспитательно- образовательного процесса.  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ:  

 пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей;  

 режим работы групп: с 07.00 до 17.30;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГРУППАМ 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОД 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ДНЯ 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ В НЕДЕЛЮ 

Вторая группа 

раннего возраста 

10/15 минут 20 минут 1 час 40 минут 

(10 ОД в неделю) 

Младшая группа 20 минут 40 минут 4 часа  

(11 ОД в неделю) 

Старшая группа 20/25 минут 45 минут 6 часов 15 минут 

(13 ОД в неделю) 
 

5. Организация физического воспитания. 

Вторая группа раннего возраста - по 10 минут. 2 раза в групповой комнате, третье на 

свежем воздухе 

Младшая группа - по 20 минут. 2 раза в групповой комнате, третье на свежем воздухе; 

Старшая группа - по 25 минут. 2 раза в групповой комнате, третье на свежем воздухе. 

 

 

Заведующая д/с      _____________    Ю.С.Бабушкина 
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 Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Образовательные области (виды деятельности) Количество часов на их изучение по возрастным группам 

2 группа раннего развития Младшая группа Старшая группа 

 в неделю в год в неделю в год в неделю в год 
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Познавательное развитие (ФЭМП)  1 10 36 6 1 15 36 9 1 20 36 12 

Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира) 
1 10 36 

 

6 
1 15 36 9 2 45 72 27 

Речевое развитие 1 10 36 6 1 15 36 9 2 45 72 27 

Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 
1 10 36 6 1 15 36 9 1 25 36 15 

Художественно-эстетическое развитие  изобразительная 

деятельность  (рисование) 
1 10 36 

6 
1 15 36 9 2 45 72 27 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

 

2 20 72 12 2 30 72 18 2 45 72 27 

Физическое развитие (физическая культура) 

 
2 20 72 12 2 30 72 18 2 40 72 24 

Физическое развитие (на воздухе) 1 10 36 6 1 15 36 9 1 25 36 15 

Социально-коммуникативное развитие (социализация, 

безопасность) 

Данная образовательная область предполагает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и 

входе режимных моментов. 

Итого: 

10 100 360 60 10 150 360 90 13 290 468 

 

174 
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3.5. Расписание образовательной деятельности 

 

Расписание образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста  

 

 

Дни недели 

 

Виды ОД 

 

Время 

 

 

Понедельник 1 .Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

 

9.00 - 9.10 

 

15.40-15.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие  

 

9.00 - 9.10 

15.40-15.50 

Среда 1. Речевое развитие 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00 - 9.10 

15.40-15.50 

Четверг 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2. Физическое развитие (на воздухе)  

 

9.00 - 9.10 

 

15.40-15.50 

Пятница 1. Речевое развитие  

2. Физическое развитие 

9.00 - 9.10 

15.40-15.50 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



108 
 

Расписание образовательной деятельности 

младшей группы 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1 .Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.10 - 9.25 

 

9.30- 9.45 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (на воздухе) 

 

9.10 - 9.25 

9.30- 9.45 

Среда 1. Физическое развитие  
2.Познавательное развитие (ФЦКМ) 

  

 

9.10 - 9.25 

9.30- 9.45 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

2.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.10 - 9.25 

9.30- 9.45 

Пятница 1. Физическое развитие  

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, конструирование) 

9.10 - 9.25 

9.30- 9.45 
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Расписание образовательной деятельности 

 старшей группы 

 

Дни недели Виды ОД 

 

Время 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое     

    развитие (Рисование) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

3. Речевое развитие 

9.00- 9.25 

 

9.35.-9.55 

 

15.35-16.00 

 

Вторник 1. Познавательное развитие  

   (формирование элементарных   

    математических представлений) 

2. Физическое развитие  

3. Познавательное    

    развитие+художественно-  

    эстетическое (конструирование) 

 

9.00- 9.25 

 

 

9.35.-9.55 

 

15.35-16.00 

 

Среда 1.Художественно-эстетическое   

    развитие (Лепка, аппликация) 

2.Физическое развитие (на воздухе) 

 

9.00- 9.25 

 

9.35.-9.55 

 

Четверг 1.Речевое развитие 

2. Художественно-эстетическое    

    развитие (Рисование) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00- 9.25 

9.35.-9.55 

 

15.35-16.00 

. 

 

Пятница 1. Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира) 

2.Физическое развитие  

9.00- 9.25 

 

9.35.-9.55 
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3.6.Годовое комплексно-тематическое планирование 

2 группа раннего возраста 

 

Месяц Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь -

ноябрь 

Детский сад 
1.Наша группа 

2.Наши игрушки 

3.Мой воспитатель 

4. Наша няня 

 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье» 

2.Игра «День рождения Мишутки» 

3.Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

4. Наблюдение за работой няни, помощь 

Осень 
1. Осень золотая 

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Чудесная корзинка 

1. Развлечение «Здравствуй осень, золотая» 

2. Выставка детского творчества –рисование 

«Заготовки на зиму» 

3. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

4.Д/и «Чудесный мешочек» 

Я расту! 
1.Я– человек (имя, части тела) 

2.Моя  семья 

3. Мои друзья 

4.Буду расти здоровым! 

1. Игровые ситуации «Мои помощники» ((части 

тела) 

2. Рассматривание панно  с семейными 

фотографиями 

«Угадай, кто это?» (папа и мама) 

Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 

Физкультурное развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч!» 

Декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши добрые друзья 
1.Домашние обитатели 

 

2. Дикие животные 

3.Новый год 

1. Д/И «Сложи животное» - блоки Дьенеша (или 

разрезные картинки) Игра – ситуация 

«Непослушный котенок» 

2 Выставка детского творчества. Лепка. 

«Морковка для зайки» 

3. Праздник «Здравствуй, елочка» 

Белоснежная зима 
1 Зима белоснежная 

2.Зимние развлечения 

3. Лесные звери и птицы 

зимой 

1.Колллективная работа «Снегопад» (аппликация 

-ватные шарики) 

2.Развлечение «В гости к Снеговику» 

3. Показ сказки на фланелеграфе «Рукавичка» 

 

Мир вокруг нас 
1.Игрушки 

2.Транспорт 

3.Посуда 

4.Одежда, обувь 

1.Д/И «Сложи целое» - из 3 частей 

2.Игра «Построим машину и поедем в гости а 

бабушке» (большие модули) 

3.Сюжетно-отобразительная игра «Угостим куклу 

Катю чаем» 

4.Сюжетно-отобразительнгая игра «Оденем куклу 

Катю на прогулку» 
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Годовое комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

 

Месяц Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь -

ноябрь 

1. День знаний 

2. ПДД 

3. День дошкольного 

работника 

 

1. Праздник «День знаний». 

2. «Наша улица» 

3. Праздник «Воспитатель наш». 

 

1. Осень 

2. Неделя здоровья 

3. Я и моя семья. Моя мама. 

1. Выставка детского творчества 

2. Познавательный досуг «Если хочешь быть 

здоров». 

3. Праздник «День матери» 

 

1. Все профессии нужны, все 

профессии важны 

2. Моё родное село 

1. Развлечение «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

2. Тематический праздник «Я люблю свой край 

родной!» 

 

Декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

1. Зимушка – зима 

2. Что за прелесть эти сказки! 

 

1. Спортивный праздник «Зимние забавы» 

2. Развлечение «В гости к сказкам!» 

 

1. Рождество Христово 

2. Неделя театра 

3. Транспорт. 

1. Рождество 

2. Театрализованные игры, спектакли. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

 

1. Наша Армия 

 

1. Праздник  «23 февраля- День  защитника 

Отечества. 

 

Март- май 

1. Весна 

2. Знакомство народной 

культурой и традициями 

1. Праздник     «8     Марта» 

2. Праздник «Проводы зимы» 

 

1. Одежда, обувь, головные 

уборы 

2. День Земли 

1. Выставка детского творчества 

2. Досуг «Земля, с днём рождения тебя!» 

1. День Победы 

2. Лето. Цветы. Насекомые 

1. Праздник « День Победы» 

2. Спортивный       праздник «Здравствуй, лето!»   
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Годовое комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

 

Месяц Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь -

ноябрь 

4. День знаний 

5. ПДД 

6. День дошкольного 

работника 

 

4. Праздник «День знаний». 

5. «Наша улица» 

6. Праздник «Воспитатель наш». 

 

4. Осень 

5. Неделя здоровья 

6. Я и моя семья. Моя мама. 

4. Выставка детского творчества 

5. Познавательный досуг «Если хочешь быть 

здоров». 

6. Праздник «День матери» 

 

1. Все профессии нужны, все 

профессии важны 

2. Моё родное село 

1. Развлечение «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

2. Тематический праздник «Я люблю свой край 

родной!» 

 

Декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

3. Зимушка – зима 

4. Что за прелесть эти сказки! 

 

3. Спортивный праздник «Зимние забавы» 

4. Развлечение «В гости к сказкам!» 

 

4. Рождество Христово 

5. Неделя театра 

6. Транспорт. 

4. Рождество 

5. Театрализованные игры, спектакли. 

6. Сюжетно-ролевые игры. 

 

2. Наша Армия 

 

2. Праздник  «23 февраля- День  защитника 

Отечества. 

 

Март- май 

3. Весна 

4. Знакомство народной 

культурой и традициями 

3. Праздник     «8     Марта» 

4. Праздник «Проводы зимы» 

 

3. Одежда, обувь, головные 

уборы 

4. День Земли 

3. Выставка детского творчества 

4. Досуг «Земля, с днём рождения тебя!» 

3. День Победы 

4. Лето. Цветы. Насекомые 

3. Праздник « День Победы» 

4. Спортивный       праздник «Здравствуй, лето!»   
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3.7.Особенности организации традиционных событий, 

 праздников, мероприятий с воспитанниками ДОУ. 

Сроки Тема Цель Возрастная группа 

Праздники 

Сентябрь День знаний Готовить детей к 

вхождению в «мир 

школы», 

формировать 

психологическую 

готовность к 

школьному 

обучению. 

Старшая  группа 

 

 

 

 

Сентябрь  Наша улица Закреплять ранее 

полученные знания, 

формировать умение 

быть внимательным, 

сосредоточенным на 

дороге. 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

Знакомить детей с 

профессиями 

детского сада, 

воспитывать 

уважение к людям 

различных 

профессий, которые 

работаю в детском 

саду. Способствовать 

расширению 

контактов со 

взрослыми людьми. 

Все возрастные 

группы 

Октябрь День пожилого 

человека 

Укрепление связи 

между поколениями; 

формирование 

доброго, 

уважительного 

отношения к 

старшему поколению. 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Фольклорные 

праздники 

«Осенины» 

Воспитывать интерес 

и любовь к 

фольклору; оказывать 

на детей 

эмоциональное 

воздействие; 

формировать знания 

детей об осенних 

явлениях природы 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь День матери Утверждение 

значимости роли 

матери и семьи в 

российском 

обществе. 

Все возрастные 

группы 
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Декабрь  Новый год Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведении. 

Поддерживать  

Все возрастные 

группы 

Февраль День защитника 

Отечества 

Расширять 

представления детей 

о Российской армии. 

Воспитывать в духе 

патриотизма и любви 

к Родине. Расширять 

гендерные 

представления. 

Дети и родители  всех 

возрастных групп 

Февраль Масленица Повышение интереса 

к традициям русского 

народа 

Младшая, старшая 

группа 

Март Международный 

женский день 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами.  Расширять 

гендерные 

представления. 

Все группы 

Май День Победы Воспитание чувства 

патриотизма; 

формирование 

чувства 

сопричастности к 

истории нашей 

страны. 

Старшая группа 

Май  Весна Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

весне. 

Младшая группа  

Май Выпускной бал Закрепление 

музыкальных и 

художественно-

эстетических 

навыков, создание 

праздничной 

атмосферы 

Дети и родители 

выпускной группы 

Июнь  День защиты 

детей 

Формировать 

творческие 

способности и 

воображение 

Все возрастные 

группы 

Июнь День России Воспитание чувства 

патриотизма; 

Старшая группа 
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формирование 

чувства 

сопричастности к 

истории нашей 

страны. 

Июль Азбука 

пешехода 

Закрепить знание 

детей о дорожных 

знаках, развивать 

внимательность на 

дороге. 

Все группы 

Август  Яблочный спас Повышение интереса 

к традициям русского 

народа на дороге. 

Все возрастные 

группы 

Конкурсы творчества детей 

Февраль Конкурс. 

Посвященный 

82-ой 

годовщине ГО 

Вовлечение 

родителей в детскую   

деятельность. 

Раскрытие 

творческих 

способностей и 

воображения детей; 

Поощрение  наиболее 

талантливых 

воспитанников ДОУ; 

Расширение работы с 

родителями 

воспитанников. 

 

Старшая группа 

Декабрь Вместо елки – 

букет 

Все группы 

Май   

Конкурс детских 

рисунков 

Этот День 

Победы 

Все группы 
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3.8.  Предметно-развивающая среда 

3.8.1. Предметно-развивающая среда (обязательная часть) 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор,  физкультурные центры в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционируют центры творчества в 

группах. 

 Для познавательного и речевого развития в группах созданы  – центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок, уголок старины.  

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках.  

 Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, 

для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

 - площадка творчества и развлечений; 

- цветники и клумбы; 

Образовательное пространство  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). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

 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  

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 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). 

 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 В д/с созданы все условия для разностороннего развития детей . Созданию 

развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры  здания, его 

многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе 

трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учётом следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в детском саду 

созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребёнка и каждого 

взрослого в единой воспитательно-образовательной системе. 

    



118 
 

3.8.2.  Предметно-развивающая среда (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие 

центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр развивающей игры 

 Центр конструирования 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

  

4.1.1 Содержание образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/c «Тополёк» села 

Казаки определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/c «Тополёк» села 

Казаки  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. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/c «Тополёк» села 

Казаки разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с 

настоящим Стандартом и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы Организация определяет продолжительность 

пребывания детей в Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп.  

Данная программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/c 

«Тополёк» села Казаки села 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/c «Тополёк» села 

Казаки имеет раздел по организации коррекционной образовательной деятельности для 

детей с нарушением речи 

4.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2 лет  до 8 лет, в 

том числе категории детей с нарушениями речи. 

Содержание  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): 

в младенческом возрасте  - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 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; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

4.1.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перспективный план работы с семьей на 2016-2017 учебный год 

Формы сотрудничества: 

- беседы; 

- консультации; 

- родительские собрания, семинары – практикумы; 

- дни открытых дверей; 

- занятия с участием детей и родителей; 

- анкетирование; 

- папки-передвижки; 

- спортивные развлечения; 

- народные праздники ( общее участие родителей, детей и педагогов) 

Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Тема родительского собрания 

1. Знакомство родителей с воспитательной работой и задачами ДОУ на новый учебный 

год. 

 

2. Итоговый (отчет о проделанной работе за 2016-2017 учебный год), 

Организация летней оздоровительной работы. 

Отчет о работе родительского комитета. 

 

Групповые родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Тема родительского собрания Группа 

1. - «Особенности адаптационного периода детей 2-3 лет». 

-«Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

-«Чему научились наши дети за год» 

2 группа раннего 

возраста 

2. -«Путешествие в страну знаний продолжается». 

-«Роль семьи в речевом развитии ребенка». 

Младшая группа 
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-Итоги воспитания и обучения детей за год. 

 

3. - Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

-«Как приучить ребенка к книге». 

-Подготовка к школе 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


