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      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Деятельность дошкольной группы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славкинская средняя школа» 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста(статья 64 пункт 1). 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

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

включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная). 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в дошкольной группе  и направлена на разностороннее 

развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

         Образовательная программа дошкольной группы  определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного.       
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      Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

    Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

    Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего 

оценивания достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации  Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных в дошкольной группе условий внутри  

образовательного  процесса 
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    1.Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной группы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Славкинская средняя школа» муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

     Основная образовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

        -«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

       -«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 

666; 

 -Методические рекомендации «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 

октября 2010 г № 03-248; 

  -О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 02.06.98 

№ 89/ 34; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
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  -«От рождения до школы» Основная образовательная Программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015год. 

 

      Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

-Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности педагогов дошкольной группы. 

    -Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 

разных видах и формах детской деятельности. 

-Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

   -Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах дошкольной группы и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной группе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы МБОУ «Славкинская СШ», 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры групп. 

МБОУ «Славкинская СШ» создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

  Рабочая программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке Программы учитывались следующие основные принципы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников дошкольной группы) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов   

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной группы с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

       - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, 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. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

1.3.1.Режим работы дошкольной группы 

 Дошкольная группа работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 7.00 до 17.30. (10.5 часов). 

Дошкольная группа осуществляет обучение, воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление 

здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в 

самообразовании. 

1.3.2. Характеристика дошкольной группы МБОУ «Славкинская СШ» 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Дошкольная группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие 

детей в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений в 

группе общеразвивающей направленности.  

       В дошкольной группе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славкинская средняя школа» функционирует 

одна разновозрастная группа, в которой воспитываются дети от 3-х до 7лет. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся по  подгруппам:  

– младшая (от 3 до5 лет) 

– старшая (от 5 до 7 лет)  
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Воспитанники в возрасте от 3 до 4 лет - 10 занятий в неделю длительностью 

15 минут; 

воспитанники в возрасте от 4 до 5 лет - 10 занятий в неделю длительностью 

20 минут; 

воспитанники в возрасте от 5 до 6 лет - 13 занятий в неделю длительностью 

по 25 минут; 

воспитанники в возрасте от 6 до 7лет - 13 занятий в неделю длительностью 

по 30 минут. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-Уставом МБОУ «Славкинская СШ». 

 

1.3.3. Характер взаимодействия взрослых и детей. 

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Образовательный процесс в дошкольной группе строится с учетом 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями 

которой являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), в связи с чем информация, 

доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов и 

родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: 

сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный 

источник информации. Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных 

ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности 

и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 

ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, 
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организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология 

познания мира в условиях постоянного обновления знаний, 

переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать 

условия для овладения ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); 

вооружить способами познания окружающего мира; дать понятие, что 

есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. 
Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного 

образования. Задача педагогов и родителей: формирование 

здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья.    

 

 

1.3.4. Язык реализации Программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3.5. Характеристики особенностей развития детей. 
Возрастные особенности детей от 3 до 5лет  

Ребенок в возрасте 3-4 лет постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
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образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
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словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

У детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) в игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

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

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 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. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 7 лет  

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
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подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Дети от 6 до 7 лет в сюжетно-ролевых играх начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия 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. 

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 чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а 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 более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном 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 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. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 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. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

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 половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

  2.Планируемые результаты. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

Дошкольная группа МБОУ «Славкинская СШ» обеспечивает обучение, 

воспитание и развитие детей в возрасте от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
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картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  

дошкольной группой по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых  дошкольной группы МБОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности дошкольной группы  на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка МБОУ «Славкинская СШ»; 

-внешняя оценка МБОУ «Славкинская СШ», в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации Программы; 

-реализации требований ФГОС дошкольного образования к 

структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития дошкольной группы; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации  Программы в пяти образовательных 

областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы дошкольной группы; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной группе. 
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Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все 

психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 

потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от 

того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и 

то образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в 

психологии личности, дающих возможность вглядеться во 

внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 
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 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в 

сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

-индивидуальные проблемы, проявления, требующие 

педагогической поддержки;  

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения 

поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели 

группы. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком Программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в  дошкольной группе, на 

развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную 

диагностическую карту. 

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной 

шкале: 

3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл     – показатель почти не проявляется. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических 

картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию 

конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы 

в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Общие положения. 

Образовательный процесс в дошкольной группе предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непрерывной образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы 

с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.    

  Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

психолога.             

Задачи: 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, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»                                                                            
развитие игровой деятельности;     

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и сообществе 

самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание;                                                                                         

формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

В образовательном процессе дошкольной группы используется 

развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста:  

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка                                                    

Игра как деятельность способствует формированию психических 

новообразований: 



27 
 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности 

определённым образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение 

педагогических условий развития игры, выраженное в: 

 обогащении детей знаниями и опытом деятельности; 

 передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры); 

 создании развивающей предметно-игровой среды; 

 активизации проблемного общения взрослого с детьми. 

Применяются методы руководства сюжетно-ролевой игрой, описанные 

 Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой: 

 первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними; 

 второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развёртывается 

особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и устраивался новый, 

более сложный способ построения игры; 

 третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

            Содержание игровой деятельности по возрастам. 

Младшая подгруппа 

Задачи: Задачи по развитию 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;  

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 дидактических, подвижных, развивающих 

играх; воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 
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Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – 

клиент, капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, 

участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 

ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? 

Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка 

матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя 

использование развертывания игры в определенном  игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении 

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей 

костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в 

малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай 

катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите 

своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии 

— самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из 

разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в 

игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку;  волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 

испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы 

воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 
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ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

 

Игровые импровизации и театрализация 

     Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры с водой. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, 

щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 
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ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной  бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят 

в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой 

звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 

песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя 

принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок 

«Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 

фигурами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.). Освоение способов планирования своей 

поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки».). Развитие умения 

принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение 

правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать 

по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно – картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 
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желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником. 

Старшая  подгруппа. 

Задачи: 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; обогащать 

содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение 

на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; формировать 

умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила; развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах 

игр; развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр, формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Театр» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие 

в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей,   направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, записывания 

сюжетных событий воспитателем под   диктовку детей и пр. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая   мама, капризная дочка; использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 
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   Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание 

игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского   

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и 

пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 

изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по 

аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять 

интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 

передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное 

стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании  полифункционального игрового материала 

в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем 

игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

      В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 

обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; 

цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят 

от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 
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звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок 

счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, 

петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Наливаем — выливаем» 

(наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью 

разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а 

на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 

воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие – нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие преграды может 

действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за 

резинку, заставлять их подпрыгивать).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: 

вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 
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копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – 

фантастическое; домашние животные – дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – 

ответ»). Игры на составление целого из частей (10-12 частей) «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды 

лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать 

игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять 

ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в 

играх, стремление разнообразить их содержание за   счет новых игровых 

действий. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

    Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Методы и приемы нравственного воспитания детей. 

I. Методы, направленные на формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 
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 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей 

практического опыта развития общения: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Содержание работы по возрастам. 

Младшая подгруппа. 

   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, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 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 подгруппа     

    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 
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речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Задачи: Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Содержание работы по возрастам. 

Младшая подгруппа. 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы. 

             

Старшая подгруппа 

    Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
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общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

 Самостоятельность, самообслуживание, трудовое воспитание.  

Задачи: развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

  Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

-Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность). 

- Труд в природе. 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 



38 
 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

– индивидуальный труд; 

– труд рядом; 

– общий труд; 

– совместный труд. 

 

 Содержание трудовой деятельности по возрастам.    

                        Младшая подгруппа   

       Задачи: Формировать представление об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

-  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

                 Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение 

представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач 

и др.). 

     Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 
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предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

                   Самообслуживание и детский труд. Отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

                              

            Старшая подгруппа.    

        

Задачи: Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;  

     Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников; развивать интерес и 

самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 

     Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

   Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,  

     уважение к труду родителей, представление о материальном    

обеспечении семьи, ее бюджете.  

                Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 
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игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

  Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье, важность 

чистоты кожи. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий.  

                  Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» 

материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

  Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать 

со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

– формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

– формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников основам безопасности: 

– Научить ребенка ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

– Научить ребенка быть внимательным, осторожным, 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к 

каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки. 

– Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в основе безопасного 

поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 
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– Важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 

– Педагоги и родители не должны ограничиваться словами 

и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

– Занятия проводить не только по графику и плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

– Развивать ребенка: его координацию движений, 

внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности: 

– Ребенок и другие люди. 

– Ребенок и природа. 

– Ребенок дома. 

– Здоровье ребенка. 

– Эмоциональное благополучие ребенка. 

– Ребенок на улице. 

 

Содержание работы по возрастам. 

Задачи: Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

    Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

    Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

 

 Младшая подгруппа. 

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.). 
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 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. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 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». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

 

 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. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 Старшая подгруппа     

 

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 Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 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 
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автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 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. 

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. 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.  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

– Развитие мышления, памяти и внимания (посредством 

различных видов деятельности, вопросов детей, занятий по развитию 

логики, развивающих игр). 

– Развитие любознательности (посредством развития 

познавательной мотивации, развития воображения и творческой 

активности). 

– Формирование специальных способов ориентации 

(посредством экспериментирования с природным материалом, 

использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе Программы, определяет главной целью построения всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 

развитие его познавательных и художественных способностей. Для 

развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и 

познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

– Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 
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– Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

– Организация речевого общения детей, обеспечивающее 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

– Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети-дети». 

– Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

– Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду 

дает возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

заключается в организации ситуации для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

– Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

– Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создают положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствуют возникновению познавательного 

интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует 

построения образовательной работы не только с учетом уровня 

актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

Направления познавательного развития в Программе «От 

рождения до школы»: 

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

– Ознакомление с социальным миром. 

– Формирование элементарных математических представлений. 

– Ознакомление с предметным окружением. 

– Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
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любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

– Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с миром природы. 
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 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование 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. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

– Сюжетная игра. 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Игра-экспериментирование. 

– Конструирование. 

– Исследовательская деятельность. 

– Развивающая игра. 

– Интегративная деятельность. 

– Экскурсия. 

– Ситуативный разговор. 

– Рассказ. 

– Беседа. 

– Проблемная ситуация. 

– Проектная деятельность. 

 

 

Содержание по развитию  познавательно-исследовательской 

деятельности по возрастам. 

Младшая подгруппа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 
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ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Старшая подгруппа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
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шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Содержание работы по ознакомлению с социальным миром по 

возрастам. 

Младшая подгруппа. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения.  
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Старшая подгруппа. 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

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

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

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 
 

Содержание работы по формированию элементарных 

математических представлений  по возрастам. 

Младшая подгруппа. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 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 понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 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).  
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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. 

 

Старшая подгруппа. 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 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; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

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

любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.  
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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: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

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

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); 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: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 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. 

Содержание работы по ознакомление с предметным окружением по 

возрастам. 

Младшая подгруппа. 
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  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Старшая подгруппа. 
       Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

     Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

      Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

 

 

 

Содержание работы по ознакомлению  с миром природы по возрастам. 

 

Младшая подгруппа. 

   Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  



54 
 

  Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

   Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки).  

  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.).  

   Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань 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 воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

  Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

  Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

  Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
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майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Старшая подгруппа. 
  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. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.      

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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.).  

  Дать детям представления о 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.  

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  
– Овладение речью как средством общения; 

– Обогащение активного словаря; 

– Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

– Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

– Развитие речевого творчества; 

– Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

– Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Основные направления работы: 
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

– морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

– синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 
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– словообразование 

4. Развитие связной речи: 

– диалогическая (разговорная) речь; 

– монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

 

Содержание работы по развитию речи по возрастам. 

Задачи: 

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. 

 

Младшая подгруппа. 

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 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

     В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

    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), местоположение (за 

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

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 детям 

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 получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 

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. 
 

Старшая подгруппа 

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 
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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. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

   Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

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

    Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 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.  
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   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. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи:  

– Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

– Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

– Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

– Развивать литературную речь. 

Формы: 

– Чтение литературного произведения. 

– Рассказывание литературного произведения. 

– Беседа о прочитанном произведении. 

– Обсуждение литературного произведения. 

– Инсценирование литературного произведения. 

– Театрализованная игра. 

– Игра на основе сюжета литературного произведения. 

– Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

– Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 
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– Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

– В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 

Содержание работы по приобщению к художественной литературе 

по возрастам. 

 

Младшая подгруппа 

  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 подгруппа 

    Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

    Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

      Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

      Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

   Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

    Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

    Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 
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художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задач:  
– 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. 

– Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

Приобщение к искусству. 

  Изобразительная деятельность. 

                 Конструктивно-модельная деятельность.  

  Музыкальная деятельность. 

 
 
 

Содержание работы  по приобщению к искусству по возрастам. 

Младшая подгруппа 

     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. 
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    Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

Старшая подгруппа 

 

     Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

      Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

     Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

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

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

     Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

      Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

     При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (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. 

 

 



64 
 

 

Содержание работы  по изобразительной деятельности по возрастам. 

 

Младшая подгруппа 

Задачи: 

   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 (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

   Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

   Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

    Закреплять знание названий цветов (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 (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

    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 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

     Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке.  

  Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  

    Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(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. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

   Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

  Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

    Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

Старшая подгруппа. 

Задачи: 

   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.  
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   Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 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. 

     Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

       Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

      Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

     Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

     Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

      Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

     Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

     Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

      Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

и выделять выразительные решения изображений.  

 

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 
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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 (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

       Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 

   Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

    Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

      Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(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 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
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цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

      Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  

      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.).  

     Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

     Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

   Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

    Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

     Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

      Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). 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.  
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   Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской 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 детей 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. 

Прикладное творчество. 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 детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

    Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

      Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

     Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Виды детского конструирования: 

– из строительного материала; 

– из деталей конструкторов; 

– из бумаги; 
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– из природного материала; 

– из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
– по модели; 

– по условиям; 

– по образцу; 

– по замыслу; 

– по теме; 

 
Содержание работы  по конструктивно-модельной деятельности по 

возрастам. 

Младшая подгруппа 

       Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

     Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

      Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Старшая подгруппа 

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.  

  Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.    

  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки.  
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  Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

   Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.  

  Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  
– Развитие музыкально-художественной деятельности. 

– Приобщение к музыкальному искусству. 

– Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

– Слушание. 

– Пение. 

– Музыкально-ритмические движения. 

– Ирга на детских музыкальных инструментах. 

– Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

– Наглядный (сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений). 

– Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

– Словесно-слуховой (пение). 

– Слуховой (слушание музыки). 

– Игровой (музыкальные игры). 

– Практический (разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия – Комплексные 

– Тематические 

– Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность – Театрализованные 
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музыкальные игры 

– Музыкально-дидактические 

игры 

– Игры с пением 

– Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

– Театрализованная деятельность 

– Оркестры 

– Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия – Творческие занятия 

– Развитие слуха и голоса 

– Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

– Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

 

Содержание работы  по музыкальной деятельности по возрастам. 

Младшая подгруппа 

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: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
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бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Старшая подгруппа 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  
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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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования:  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и 

гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 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 
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режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Задачи и направления физического развития в соответствии с 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура: 

сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

– НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

– НОД по музыкальному развитию детей 

– Подвижные игры 

– Физкультурные упражнения на прогулке 

– Утренняя гигиеническая гимнастика 

– Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

– Физкультминутки 

– Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

– Закаливающие процедуры 

– День здоровья 

– Соревнования, эстафеты 

 

Содержание работы  по формированию начальных представлений 

о здоровом образе жизни по возрастам. 

Младшая подгруппа 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Старшая подгруппа 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  
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Содержание работы  по физической культуре по возрастам. 

Младшая подгруппа 

 

     Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

 

       Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

     Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

       Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

      Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

      Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

    Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

     Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

                    

               

 

 

 

   Старшая подгруппа 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных программ и педагогических технологий: 

-региональный компонент, направлен на расширение у старших 

дошкольников представлений о родном селе, его истории 

возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного села, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

-развития математических представлений у дошкольников 3-7 

лет          «Математические ступеньки»Е.В.Колесниковой; 

 

2.3.1.Региональный компонент. 

 Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями Ульяновской области   

 Задачи:  

-создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей; 

-формировать любовь к родному краю и интерес к прошлому и 

настоящему Ульяновской области; 
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         -развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

селу, области; 

        -воспитывать чувство: гордости за своих земляков, за все, что 

происходит в селе и области; 

Принципы  работы : 

– Доступность. 

– Систематичность и последовательность. 

– Наглядность. 

– Динамичность. 

– Дифференциация. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- экскурсии (по селу,  в историко-краеведческий музей МБОУ 

«Славкинская СШ»);  

- наблюдения в природе; 

- чтение художественной литературы ( писатели Ульяновской области); 

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 

фотографий с памятными местами); 

- подвижные игры народов Ульяновской области; 

- праздники и развлечения; 

- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к 

окружающей действительности, любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 

планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для 

патриотического воспитания. 
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Содержание работы по направлениям  

  

«Социально –коммуникативное развитие»: 

 Цель: включение детей в систему социальных отношений 

 Задачи: 

– приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в образовательном 

учреждении; 

– формировать собственное отношение к явлениям общественной 

жизни; 

– формировать первичные представления о труде взрослых; 

– воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду 

работников школы, его результатам; 

– приобщать к правилам безопасного поведения в природе; на 

улицах села; 

– развивать коммуникативные навыки общения; 

 

«Познавательно развитие»: 

Цель: знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями Ульяновской области. 

 Задачи: 

– расширять представления об этнических особенностях народов 

Ульяновской области; 

– воспитывать чувство гордости за культурное наследие своего края; 

– воспитывать бережное отношение к природе. 

 

«Речевое развитие»: 

Цель:  знакомство с литературными  произведениями, авторами Ульяновской 

области. 

 Задачи: 

– расширять представления об этнических особенностях народов 

Ульяновской области; 

– воспитывать чувство гордости за культурное наследие своего края; 

. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

 Цель: формирование  знаний о произведениях искусства, народно-

декоративного искусства, знакомство с произведениями народной музыки, 

песенного фольклора нашего региона, воспитание ребенка как носителя 

культурных ценностей народов Ульяновской области. 

 Задачи: 

– расширять  представление детей о различных видах искусства  

Ульяновской области; 

– приобщать к национальной культуре Ульяновской области (музыка, 

произведения искусства) 
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– создавать условия для развития творческих способностей  

– воспитывать чувство прекрасного; 

– учить отражать полученные знания об окружающей действительности 

в продуктивной деятельности. 

 

   «Физическое развитие».  

 Здоровье  является приоритетным направлением образовательной 

политики.  По данным здравоохранения  лишь часть детей условно здоровы, 

остальные дети имеют различного рода физиологические нарушения. Для нас 

значимым является сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. 

 Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью; 

Воспитание ценности здорового образа жизни, как приоритетного 

направления политики образования в Ульяновской области. 

 Задачи: 

– способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни; 

– развивать физические качества детей в играх разных народов; 

– создать условия для максимального развития возрастных 

возможностей и способностей детей с учетом  условий региона; 
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Методы реализации  
 

Практические Словесные Наглядные 

1. Создание развивающей 

среды, обеспечивающей 

развитие интереса и 

любознательности. 

2. Экскурсии и наблюдения, 

расширяющие кругозор 

ребёнка. 

3. Оформление зон в каждой 

возрастной группе для 

нравственно – 

познавательного развития. 

1. Беседы. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Заучивание стихотворений. 

4. Дидактические игры. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Подвижные игры. 

7. Развлечения. 

8. Моделирование ситуаций. 

9. Консультации. 

10. Наблюдения. 

1. Организация выставок, 

конкурсов. 

2. Сбор фотоматериалов. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Аудиовизуальная 

техника. 

5. Информационно – 

агитационные стенды. 

6. Театральная 

деятельность 

разнообразных видов. 

7. Личный пример 

взрослых. 

 

Планируемые результаты  по региональному компоненту: 

 Ребёнок знает:  

 название дошкольной группы; 

  название села, в котором  расположена школа, 

 домашний адрес;  название района, области;  

 какие значимые здания находятся вблизи дома, школы; 

  профессии работников школы, основные профессии рабочих; 

  название деревьев, кустарников, диких животных своей 

местности;  

 природные богатства родного края (полезные ископаемые, 

местные флора и фауна);  

 - писателей и поэтов Ульяновской области; 

 - художников Ульяновской области;  

 -играет в подвижные игры народов Ульяновской области.
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2.3.2.Парциальная  программа Е.В.Колесниковой 

«Математические ступеньки». 

 
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Задача: 

– создавать благоприятные условия для формирования 

математических представлений, теоретического мышления, 

развития математических способностей; 

– вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование с 

помощью проектного метода; 

– формировать предпосылки учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу; 

– способствовать умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, мышление), 

потребность активно мыслить; 

– развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, моделирование); 

– учить применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и др.); 

– воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 

Условия реализации программы: 

-взаимодействие с семьей; 

-самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных 

решений; 

-поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

-чтение художественной литературы. 

Планируемые результаты освоения программы Е.В.Колесниковой 

«Математические ступеньки»: 

 

Младшая подгруппа 

 
             Старшая подгруппа 

 

- считает в пределах пяти, относит 

последнее числительное ко всей 

группе предметов, согласовывает 

числительное с существительным в 

роде, числе, падеже; 

-называет цифры от 1 до 5, пишет 

по точкам, соотносит количество 

-считает по образцу и названному числу 

в пределах десяти; 

-пишет цифры от 1 до 10; 

-пользуется математическими знаками 

+;-;=;<;>; 

-записывает решение математической 

задачи(загадки) с помощью 
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предметов с цифрой; 

-отгадывает математические 

загадки; загадки о временах года; 

-различает количественный, 

порядковый счет; 

-устанавливает равенство и 

неравенство групп предметов по 

названному числу; 

-находит заданные геометрические 

фигуры среди множества других; 

-сравнивает предметы по величине, 

высоте, длине, ширине; 

-различает  и называет части суток, 

понятия вчера, сегодня, завтра; 

быстро, медленно; 

-умеет ориентироваться на листе 

бумаги. 

математических знаков, цифр; 

-соотносит количество предметов и 

соответствующую цифру; 

-различает количественный и 

порядковый счет в пределах десяти; 

-составляет числа от трех до десяти из 

двух меньших чисел; 

-понимает смысл пословиц, поговорок, в 

которых присутствуют числа; 

-знает  и различает геометрические 

фигуры; 

-рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур; 

-выкладывает из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

-располагает предметы в убывающем и 

возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя 

соответствующие определения; 

-делит предметы на две, четыре и более 

частей, понимает, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

-называет последовательно дни недели, 

месяцы; 

-ориентируется на листе бумаги в 

тетради в клетку; 

-определяет положение предмета 

относительно другого лица; 

-решает логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление 

последовательности событий.  

 

 

 

 

2.4.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольной группе и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие  способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
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него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4.1.Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы. 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

– Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

– Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

– Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

– Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

– Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

– Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

– В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

– Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

– Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

– Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

– Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера – Поощряя желание ребенка строить первые 
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инициативы – познание 

окружающего мира 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

– Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

– Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

– Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

– Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

– Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

– Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

– Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

– Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

– Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

– Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

– Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

– Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

– Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

– При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

– Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

– Создавать условия и выделять время для 
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самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

– Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

– Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

– Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

– Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

– Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

– Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

– При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

– Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

– Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 
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Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольной группы; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской 

психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, воспитатели) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

– Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью дошкольной 

группы. 

– Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

– Знакомство с семейными 

традициями. 

– Анкетирование 

родителей 

– Беседы с родителями 

– Беседы с детьми о 

семье 

– Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

– Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

– Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

– Беседы с родителями 

– Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

– Дни открытых дверей 

– Показ открытых 

занятий 
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– Сплочение родительского 

коллектива. 

– Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

– Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

– Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

– Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

– Консультации 

– Дискуссии 

– Круглые столы 

– Родительские собрания 

– Вечера вопросов и 

ответов 

– Семинары 

– Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

– Выпуск 

информационных 

листов памяток для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

– Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

– Сплочение родителей и 

педагогов. 

– Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

– Проведение 

совместных праздников 

и посиделок 

– Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

– Совместные проекты 

– Семейные конкурсы 

– Совместные социально 

значимые акции 

– Совместная трудовая 

деятельность 
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 3.Организационный раздел. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной группе  

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

– содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

– трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

– полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

– вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, 

из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

– доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 
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их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

– безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 В целях эффективной реализации Программы дошкольная группа 

укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными. 

Педагогический процесс в дошкольной группе  осуществляют 2 

воспитателя. 

Группа непрерывно сопровождается помощником воспитателя, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольной группе.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в дошкольной группе.  

В целях эффективной реализации Программы в МБОУ создаются условия 

для профессионального развития педагогических  кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические 

работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. 
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                 3. 4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

дошкольной группе соответствует государственным и местным требованиям 

и нормам. 

Образовательный процесс в дошкольной группе организуется в 

соответствии с:  

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

– правилами пожарной безопасности; 

– требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

– требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

– требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

В МБОУ «Славкинская СШ» одна дошкольная разновозрастная группа. 

В помещении дошкольной группы имеются: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная. 

  Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, игровой  мебелью, необходимым оборудованием.  

 В педагогическом процессе используются технические средства 

обучения. 

В группе имеется цветной телевизор, DVD-плеер, аудиомагнитофон, 

магнитно-маркерная доска, ноутбук. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей  имеются пылесос,  водонагреватель 

электрический накопительный. 

3.5.Финансовые  условия реализации Программы. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании МБОУ, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания. 

Программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«Славкинская СШ», характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании государственного задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по Программе, необходимый для ее реализации включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет 

родительской платы). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

МБОУ «Славкинская СШ» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 

 Расходы на оплату труда педагогических работников дошкольной группы 

МБОУ «Славкинская СШ», включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации 

Программы МБОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС дошкольного образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

ФГОС дошкольного образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 

партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации, связанные с оказанием МБОУ «Славкинская СШ» 

государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 

финансовый год. 
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3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной группе. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно 

образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В дошкольной группе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования осуществляется 

модель построения образовательного процесса, состоящая из трех частей: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Для реализации образовательной функции дошкольной группы 

разработан учебный план, в котором отражены все разделы комплексной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой, определено 

количество занятий в неделю в разновозрастной группе, общее количество 

занятий и их длительность. В целях обеспечения целостности 

образовательного процесса, учебный  план реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  спецификой и 
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возможностями образовательных областей. Это позволяет планировать 

нагрузку на детей в соответствии в СанПиН, проследить распределение 

НООД в течение учебной недели.  

 

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми 

каждого образовательного курса. На его основании разрабатывается рабочая 

программа  для разновозрастной группы, которые предусматривают 

изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от 

уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного материала 

в группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и 

по содержанию деятельности воспитанников.  

Образовательный процесс осуществляется с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 

года.  

Объём образовательной нагрузки представлен в виде учебного плана: 

 

             Учебный план дошкольной группы МБОУ «Славкинская СШ" 

 
  

Обязательная часть 
         Разновозрастная группа 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 1. ОО Познавательное 

развитие 

 
2 

 
3 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ - формирование 

целостной картины мира) 

 
1 

 
2 

 

ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 
1 

 
1 

2. ОО Речевое развитие  
1 

 
2 

3. ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Ребёнок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 
Формирование основ безопасности. 

 
4. ОО Художественно- 

эстетическое развитие 

 
4 

 
5 

Музыка 
 
 

2 
 

2 
Рисование 1 2 
Лепка 0.5 0.5 
Аппликация 0.5 0.5 

5. ОО Физическое развитие 3 3 
Физическая культура  2 2 
Физическая культура на 
прогулке 

1 1 
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Часть,   формируемая   участником образовательных отношений  

6 ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 
 

 
1 

 Итого: 10 14 
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        Планирование воспитательно-образовательной работы. 

 
                                  Организованная образовательная деятельность 

 
               Вид деятельности 

                     Периодичность 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура  на 

воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром (ФЦКМ) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Аппликация 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

   Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

                               Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в уголках 

ежедневно ежедневно 

                                          Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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Сетка-расписание организованной образовательной деятельности в разновозрастной 

группе МБОУ  «Славкинская  СШ» 

Дни 

неде 

ли 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

3-4 года Время 4-5 лет Врем

я 

5-6 лет Время 6-7 лет Время  

Понед

ель- 

ник  

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.Физическ

ая культура  

 

9.00-

9.15 

 

9.40-

9.55 

 

1Познание 

(ФЦКМ) 

2.Физическ

ая культура 

9.00-

9.20 

 

9.40-

10.00 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.Физическ

ая культура 

3.Развитие 

речи 

 

9.00-

9.25 

 

9.40-

10.05 

 

10.20-

10.45 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физическа

я культура  

3. Развитие 

речи 

 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

Втор 

ник  

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. 

Музыкальн

ое 

 

9.40-

9.55 

 

10.20-

10.35  

 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. 

Музыкальн

ое 

9.00-

9.20 

 

9.40-

10.00 

1.  

Познание 

(ФЭМП) 

2. 

Музыкальн

ое 

3.Рисовани

е 
 

9.00-

9.25 

 

9.40-

10.05 

10.20-

10.45 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2. 

Музыкальн

ое 

3.Рисовани

е 

 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

Среда  1. Развитие 

речи 

2. 

Физическа

я 

культура 

9.00-

9.15 

 

9.40-

9.55 

1. Развитие 

речи 

2. 

Физическа

я 

культура 

9.00-

9.20 

 

9.40-

10.00 

1. Развитие 

речи 

2. 

Физическа

я 

культура 

9.00-

9.25 

 

9.40-

10.05 

1. Развитие 

речи 

2. 

Физическа

я 

культура 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

Чет-

верг  

1. 

Рисование 

 

2. 

Музыкальн

ое 

 

 

 

9.40-

9.55 

 

10.20-

10.35 

 

 

1. 

Рисование 

 

2.  

Музыкальн

ое 

 

 

 

9.40-

10.00 

 

10.20

-

10.33 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2.Рисовани

е 

3. 

Музыкальн

ое 

9.00-

9.25 

 

9.40-

10.05 

 

10.20-

10.50 

1. 

Познание 

(ФЭМП) 

2.Рисовани

е 

3. 

Музыкальн

ое 

 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

Пятни

ца  

1.  Лепка/ 

аппликаци

я 

2. 

Физическа

я культура 

на воздухе 

9.40-

9.55 

 

 

 

11.00-

11.15 

1.Лепка/ 

аппликаци

я 

2. 

Физическа

я культура 

на воздухе 

9.40-

10.00 

 

 

 

11.00

-

11.20 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.  Лепка/ 

аппликаци

я 

3. 

Физическа

я культура 

на воздухе 

9.00-

.9.25 

 

 

9.40-

10.05 

 

 

11.00-

11.25 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.  Лепка/ 

аппликаци

я 

3. 

Физическа

я культура 

на воздухе 

9.00-

9.30 

 

 

9.40- 

10.10 

 

 

11.00-

11.30 

Итого  10 занятий 

в неделю 

 10 занятий 

в неделю 

 14 занятий 

в неделю 

 14 занятий 

в неделю 
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           Непрерывная образовательная деятельность 

- игры:  

– дидактические,  

– дидактические с элементами движения,  

– развивающие игры, 

– сюжетно-ролевые,  

– подвижные,  

– психологические,  

– музыкальные,  

– хороводные,  

– театрализованные,  

– игры-драматизации,  

– режиссёрские,   

– подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров. 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые. 

– Прогулки, экскурсии 

– Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

–  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

–  Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

–  Соревнования 

–  Дни здоровья 

–  Тематические досуги 

–  Праздники 

–  Театрализованные представления 

–  Смотры и конкурсы 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений; 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 
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Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

-работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, гигиенических 

процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, ходьба босиком после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие, настольно-печатные игры, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 



105 
 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и др.). 

   Ведущей для развития дошкольников является 

самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 

максимальное стимулирование проявления инициативы и активности 

самим ребёнком.  

 Образовательный процесс в дошкольной группе  строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

  При организации образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольной группы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный 

на основе значимых событий для группы/ села/страны; времени года и др.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми  
Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  
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1 неделя Сегодня – дошколята, завтра – школьники. 

2 неделя Детский сад. Труд взрослых в детском саду. 

3 неделя  Мой дом. Моя семья. Культура общения. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. Откуда хлеб пришел. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда, мебель. Русские 

народные промыслы. 

3 неделя  Золотая осень. Лес, деревья, кустарники 

4 неделя Перелетные птицы и зимующие птицы. 

Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень. Дикие животные. 

2 неделя Домашние животные и птицы.  

3 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

4 неделя Как прекрасно слово «мама». 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Здравствуй,  зимушка-зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Твоя безопасность. 

3 неделя  Скоро, скоро Новый год.  

4 неделя Новый год  - встали дети в хоровод. 

Январь 

2 неделя Познай себя. Я расту здоровым. 

3 неделя  Мое село. Моя страна. 

4 неделя Знакомство с народной культурой и традициями. 

Февраль 

1 неделя Профессии. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника Отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Наши бабушки и мамы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Женский день. 

2 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

3 неделя  Весна- красна. 

4 неделя Перелетные птицы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики.  

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Животные водоемов. Кто в реке и в озере живет. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя Моя страна. До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!  
С 1 июня – 31 августа В летний период  дошкольная группа работает в каникулярном режиме 

Модель организации образовательного процесса в дошкольной группе на 

день 
Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

– Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

– Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

– Формирование навыков культуры 

еды 

– Этика быта, трудовые поручения 

– Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

– Формирование навыков культуры 

общения 

– Театрализованные игры 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом  

– Экскурсии 

– Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

– Эстетика быта 

– Трудовые поручения 

– Игры с ряженьем 

– Работа в книжном уголке 

– Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

– Индивидуальная работа 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Тематические досуги в игровой 

форме 

 

Познавательное 

развитие 

– Непрерывная образовательная 

деятельность 

– Дидактические игры 

– Развивающие игры 

– Наблюдения 

– Беседы 

– Экскурсии 

– Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

– Дидактические игры 

– Развивающие игры 

– Настольно-печатные игры 

– Индивидуальная работа 

– Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

– Занятия по интересам 

Речевое развитие – Непрерывная образовательная 

деятельность 

– Речевые игры и упражнения  

– Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

– Беседы 

– Рассматривание и описание 

картин 

– Отгадывание загадок 

– Заучивание стихов 

– Чтение детской художественной 

литературы 

– Индивидуальная работа 

– Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

– Эстетика быта 

– Экскурсии в природу 

– Посещение музеев, театров 

– Музыкально-художественные 

досуги 

– Индивидуальная работа 

– Настольно-печатные игры 

– Музыкально-ритмические игры 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

– Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

– Гигиенические процедуры 

(умывание) 

– Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

– Бодрящая гимнастика после сна 

– Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

– Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

– Самостоятельная двигательная 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

– Дыхательная гимнастика 

– Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического 

характера 

– Физкультурные занятия (в зале, и 

на открытом воздухе) 

– Прогулка в двигательной 

активности 

деятельность 

– Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.7. Режим дня и распорядок. 

    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

  Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 

времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

    Режимы дня в группе разработан на основе: 

– Примерного режима дня программы дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 

     Режимы дня составлены с расчетом на 10,5 часовое пребывание 

ребенка в дошкольной группе. 

 

                                          Холодный период года 

                   Мероприятия           Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры. 7ч.00мин. – 8ч.00мин. 

Утренняя гимнастика. 8ч.00мин. - 8ч.10мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8ч.10мин. – 8ч.40мин. 

Игры, самостоятельная деятельность. 8ч.40мин. – 9ч.00мин. 

Организованная образовательная 

деятельность  

9ч.00мин. – 10ч.10мин. 

10ч.20мин-10ч.40мин 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

10ч.10мин. – 10ч.40мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10ч.50мин. – 11ч.50мин. 

Возвращение с прогулки, игры. 11ч.50мин. – 12ч.10мин. 

Подготовка к обеду. Обед. 12ч.10мин. – 12ч.40мин. 

Подготовка ко сну. 12ч.40мин. – 13ч.00мин. 

 Сон. 13ч.00мин. – 15ч.00мин. 

Подъем.  15ч.00мин. – 15ч.20мин. 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15ч.20мин. – 15ч.40мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

труд ,чтение художественной литературы. 

15ч.40мин. – 17ч.10мин. 

Консультация для родителей. 

Уход детей домой. 

17ч.10мин. - 17ч.30мин. 

 

 

Теплый период года 

                   Мероприятия           Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры. 7ч.00мин. – 8ч.00мин. 

Утренняя гимнастика. 8ч.00мин. - 8ч.10мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8ч.10мин. – 8ч.40мин. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность. Чтение 

художественной литературы 

8ч.40мин. – 10ч.00мин. 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

10ч.00мин. – 10ч.20мин. 

 Подготовка к прогулке. Прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

10ч.20мин. – 12ч.00мин. 

Возвращение с прогулки. 12ч.00мин. – 12ч.10мин. 

Подготовка к обеду. Обед. 12ч.10мин. – 12ч.40мин. 

Подготовка ко сну. 12ч.40мин. – 13ч.00мин. 

Сон. 13ч.00мин. – 15ч.00мин. 

Подъем.  15ч.00мин. – 15ч.20мин. 

Подготовка к полднику. Полдник. 15ч.20мин. – 15ч.40мин. 

Вечерняя прогулка(игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд ,чтение 

художественной литературы). 

15ч.40мин. – 17ч.10мин. 

Консультация для родителей. 

Уход детей домой. 

17ч.10мин. - 17ч.30мин. 

 

3.8.Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Комплексная 

программа  

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

 

3. Технологии и 

методические пособия 

Н.Ф.Губанова, .Развитие игровой деятельности. ,М., 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ,»2009г.Для 

младшего и среднего дошкольного возраста.. 
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О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

Организация сюжетной игры в детском саду 

(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 

Короткова. М.: Просвещение,2000 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского 

сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др.- М.: Просвещение, 2004 

 Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников.С.С.Бычкова.М.,АРКТИ,2008г. 

Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников.Л.А.Обухова,Л.Г.Горькова,О.Е.Жиренко, 

М.,Вако,2009г.(по всем возрастным группам). 

Народные праздники в детском саду.М.Б. Зацепина.М. 

2008 год 

Воспитание детей на традициях народной 

культуры.В.П.Ватаман,В.,Учитель, 2008г. 

Дошкольная педагогика.Развитие речи и интеллекта в 

играх,тренингах,тестах.В.В.Котелевская, 

Т.Б.Анисимова,Р н/Д,Феникс,2008г. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. К.Ю.Белая 

и др,,М.,Просвещение,2008г. 

Беседа о этикете с детьми 5 – 8 лет. Т.А.Шорыгина. 

М.,Сфера 2010 год  

Основы безопасности для детей 5-8 лет..Т.А.Шорыгина. 

М.,Сфера 2010 год 

Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников.М., Аркти, 2002год 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром.М.,Мозаика-Синтез,2008год 

Ознакомление с предметным  социальным 

окружением.О.В.Дыбина М.,Мозаика-Синтез,2012год 

Правила безопасности на прогулке.( забавные истории 

для малышей).Е.Ульева М.,Мозаика-Синтез,2013год 

Дошкольнику –об истории и культуре 

России.Г.Н.ДанилинаМ.,Вако,2004год. 

Познавательное развитие 
1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная 

программа  

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

3. Технологии и 

методические пособия 

Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе.Л.В.Кокуева,М.,АРКТИ, 2007 год 

Юный эколог. С.Н. Николаев, М.,Мозаика-Синтез,2010год 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию(для 

всех возрастных групп).Л.Г.Горькова и др.,М., 
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«ВАКО»,2008г. 

Экологическое воспитание дошкольников. Практическое 

пособие.Л.Н.Прохорова и др..М.,Аркти,2007г. 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений.(младшая и средняя 

грппы).О.А.Соломенникова,М.,Мозаика-Синтез, 2010г. 

Занимательная экология. М.Ю.Стожарова, 

Ульяновск,2008г. 

Солнечная тропинка.Л.С.Журавлева (занятия по экологии 

и ознакомлению с окружающим миром) ,М.,Мозаика-

Синтез, 2006г. 

Творим, измеряем, преобразуем. О.В.Дыбина.М.,Сфера 

2010 год.   

Беседы о природных явлениях и объектах. Т.А.Шорыгина. 

М.,Сфера 2010 год 

Беседа о этикете с детьми 5 – 8 лет. Т.А.Шорыгина. 

М.,Сфера 2010 год  

.Беседы о правилах безопасности в быту. Т.А.Шорыгина. 

М.,Сфера 2010 год 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: ТЦ Сфера,2010год 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ 

Сфера».2015год  

Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет) - М. «ТЦ Сфера». 2020год 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет). М. «ТЦ Сфера».2020год 

Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет) - М. «ТЦ Сфера».2020год. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -

М.: «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей 

детей 6-7 лет М. «ТЦ Сфера».2020год 

Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного возраста.Л.М.Шипицына,СПб, «Речь»,2007г. 
Занимательные игры-задания в детском саду.В.И.Мирясова. 

М.,»Школьная Пресса» 

Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002 
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная 

группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

Организация деятельности на прогулке. Кобзева 

Т.Г.,ХолодоваИ.А.,АлександроваПодготовительная 

группа. Издательство «Учитель»,Волгоград, 2011год. 

Организация деятельности на прогулке. Кобзева 

Т.Г.,ХолодоваИ.А.,Александрова.Средняя группа. 

Издательство «Учитель»,Волгоград, 2011год. 

Учим детей наблюдать и рассказывать.О.В.Мариничева, 

Н.В.Елкина,Ярославль,Академия Холдинг, 2001год. 

Подготовка к школе в детском саду 

(счет,чтение,речь,мышление) Ярославль,Академия 

развития.2007год 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов М: Мозаика-

Синтез, 2012год. 

Воспитание детей на традициях народной 

культуры.В.П.Ватаман,Издательство«Учитель»,Волгоград, 

2008год. 

Обучение дошкольников правилам безопасного поведения 

на дорогах.Л.Ф.Павленко, Ульяновск,УИПКПРО,2003год. 

Речевое развитие 
1. Комплексная 

программа  

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа 

- 

3. Технологии и 

методические пособия 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО 

«Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 

2003 

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2007-

2010 

Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-

2010  

Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 

Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-

2010 
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Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. 

М.: ТЦ Сфера,2010 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

Развитие речи. Разработки занятий. Р.А.Жукова,  

Волгоград,ИТД «Корифей»,2008г. 

Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет 

.Н.С.Варенцова,М.,Мозаика-Синтез. 2009год 

Речеслуховая гимнастика. Т.А.Куликовская, М.,АСТ: 

Астрель,2009г. 

Пальчиковые игры. А.Е.Белая, В.И.Мирясова,М,, АСТ: 

Астрель,2007г. 

Развитие речи, подготовка к освоению 

письма.Т.А.Фалькович,Л.П.Барылкина,М., «ВАКО», 

2007год 

 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Комплексная 

программа  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

 

3. Технологии и 

методические пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного материала в 

детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010. 
Занятия по изобразительной деятельности. 

(младшая, средняя, старшая группы). Т.С.Комарова,М., 

Мозаика-Синтез.  ,2009г. 

Учимся рисовать.(старшая и подготовительная группы). 

Г.П.Есафьева,Ярославль, Академия развития,2008г. 

Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники , планирование, конспекты 

занятий Р.Г.Казакова и др..М., Сфера,2007г. 

Аппликация в детском саду. А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева. Ярославль, Академия развития,2007г. 

Оригами для самых маленьких. С.В.Соколова. 

СПб,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г. 
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Радость творчества.О.А.Соломенникова.Ознакомление 

детей с народным искусством. ,М.,Мозаика-Синтез. 

2005год 

Занятия по конструированию из строительного 

материала.(средняя,старшая и подготовительная группы) 

Л.В.Куцакова, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

 

 

 

Физическое развитие 
1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа   

3. Технологии и 

методические пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ 

автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 

2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

Физкультурные занятия в детском саду. (младшая, 

средняя, старшая группы).Л.И.Пензулаева, М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010г. 

Утренняя гимнастика для детей от 2-7 лет. Г.А.Прохорова, 

М., Айрис-пресс, 2007г. 

Необычные физкультурные занятия для дошкольников. 

Е.И.Подольская,Волгоград,2010г. 

Физкультурные минутки. О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова,М.,Астрель:АСТ:Хранитель,2007г. 

Здоровьесберегающая система ДОУ. М.А.Павлова, 

М.В.Лысогорская , Волгоград,Учитель,2009г. 

Занятия на прогулке с малышами (2-4 года).С.Н.Теплюк, 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г. 

Организация деятельности детей на прогулке.(средняя и 

подготовительная группы),Волгоград, Учитель,2011г. 

                          Региональный компонент 

 В.Н. Егоров Симбирский-Ульяновский край в истории России. 

Ульяновск. Издательство «Корпорация технологий 

продвижения», 2007 

В.В. Благовещенский «Особо охраняемые природные 

территории Ульяновской области», Ульяновск «Дом печати», 

1997 

Н.Н. Кокорева «Любить труд на родной земле»,М.: 

Просвещение, 2000 

А.В.Кенеман «Детские подвижные игры народов России», М.: 

Просвещение, 2001 
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Т.А.Котлякова, Н.Ю. Бурмистрова «Аленький цветочек», 

Ульяновск, ИПКПРО, 2012 
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском 

саду»,М.: Синтез, 2006 

В.П. Ватаман «Воспитание детей на традициях народной 

культуры», Волгоград, Учитель, 2008 

Брошюра  «Ты – наш отчий край»  

Набор открыток и фотографий из серии «Ульяновск» 
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