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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 36 города Ставрополя (далее Учреждение, ДОУ)
разработана с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6 изд., доп. – М.:МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.
При разработке Программы учтены следующие нормативно – правовые документы:
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации";
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи» (Постановление от 28.09.2020 г. №28 г. Москва).;
• Устав ДОУ.
Учреждение находится по адресу: 355012, Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Ленина, 91Б.
В ДОУ функционируют две разновозрастные группы комбинированной
направленности для детей 3-7 лет в режиме полного дня (12- часовое пребывание).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Срок реализации – 4 года.
1.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
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убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого
и
физического
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, возможностей здоровья;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
–
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДОО Программа построена на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия
для
обогащения
образовательного
процесса.
Учреждение
выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
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и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений.
6.
Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей
как в содержательном, так и в организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии с ФГОС ДОО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного
возраста.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших до школьников
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса— и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–
4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и
т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
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т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же— больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим,
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
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мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5- до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.). Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью
композиционного
решения, передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
8

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения
(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
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изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупательмама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли,
то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.
Изображение человека
становится
еще
более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
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точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени 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 многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.5. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
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особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
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 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
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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.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной
образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции
(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и
навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Закреплять умение называть свое
имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки,
учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о
том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и
эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные и деловые
качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи. Учить заботиться о
близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их
любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского
сада, их труду; напоминать их имена и отчества.
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о
малой родине: напоминать детям название города, в котором они живут;
обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни и пр. Воспитывать интерес и
любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное
оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни
дошкольного учреждения, страны.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям
объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий.
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,
поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Формирование
детско-взрослого
сообщества.
Способствовать
формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в
детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать
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доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу;
приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы,
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми
общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить
здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и
чистоту в помещении и на участке детского сада.
Развитие
целенаправленности,
саморегуляции,
самостоятельности.
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само- регуляции
собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я
сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх
учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к
соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения.
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным
видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной
деятельности, развивать
самостоятельность в выборе игры, в осуществлении
задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий. Учить взаимодействовать в
сюжетах с двумя действующими лицами; в индивидуальных играх с игрушкамизаместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого
поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового
опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную
линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,
игрушками.
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при
овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой
и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности. Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать на
место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года
начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой.
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и
творчества, своего и сверстников. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей
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оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного
поведения в природе. Формировать первичные представления о безопасном
поведении на дорогах. Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с
песком, водой, снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что
произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение
обращаться при необходимости за помощью к взрослым.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать
первичные представления о школе. Продолжать формировать традиционные
гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки
неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети
пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они
сделали, чем порадовали и удивили окружающих.
Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь,
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился
игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить
искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям
представление о том, что такое семья, дать детям первоначальные представления о
родственных отношениях. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по
дому. Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. Продолжать
воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых
живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами
войск.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать
друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как
извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений,
развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению
проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя)
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о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении
совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать
реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для
других.
Формирование
детско-взрослого
сообщества.
Развивать
чувство
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к
обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем
хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей
друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). Формировать у детей
положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским
садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые, привлекать их для
посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и
хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя
там хозяевами.
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми
общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры
поведения и вежливого общения; напоминать 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.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить
на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения,
связанные с самообслуживанием.
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм,
игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим
сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию
игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с
воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
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действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Развитие
навыков
самообслуживания.
Продолжать
развивать
навыки
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее
в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией, прибираться после игр с песком и водой.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Приучать детей
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю
(выполнять его поручения), приводить в порядок используемое ими в трудовой
деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать
инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными
растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их
труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами
взаимодействия с животными и растениями, с правилами поведения в природе. Дать
представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить
детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через
дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.
Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.
Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности:
знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового
оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей
знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать
представления о правилах поведения в сложных ситуациях. Рассказать детям о
причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением. 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. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство
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собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать
инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать
проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои
поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».
Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей
выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям
других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в
обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех,
кто слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.
Патриотическое воспитание. 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. Воспитывать любовь к Родине,
гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с
учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.
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.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание
помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение
к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство
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принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе совместно с родителями. Продолжать формировать интерес к
детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать
изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами. Продолжать воспитывать у детей
осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы
дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше. Обсуждать с
ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к
нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые
качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые
игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей
согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре. Учить самостоятельно разрешать
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых
детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать
свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии
с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. Создавать условия
для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. Формировать умение
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать
желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на
занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу
детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать
запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в
природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы
не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения
при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил
дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками. Закреплять
основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. Расширять
знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания
детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения
во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102»,
«103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
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живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц
рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем
обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;
воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того,
что хорошее образование необходимо любому чело- веку. Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать
осознанное отношение к своему будущему, стремление быть полезным обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия,
настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство
собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать
инициативность и творческий подход. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные
их полу.
Нравственное воспитание.
Воспитывать уважительное отношение к
окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру
(быть хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать
уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять
заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять
представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям
родителей и месту их работы.
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к
родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с
профессиями, связанными со спецификой родного города. На основе расширения
знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства,
любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.
Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к
их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами,
закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять знания о
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать
Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
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стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А.
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение
самостоятельно объединяться для совместных занятий, способность совместно
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и
реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать
инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника;
умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника,
не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых
в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у
детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам,
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению
основных вопросов. Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие,
исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные
работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации
мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения, к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на
эстетику окружающего пространства. Учить выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать
восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими
правами и обязанностями.
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность,
дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять
совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы
культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний
использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
вежливости.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность;
развивать
волевые
качества,
самостоятельность,
целенаправленность
и
саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей
самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться,
планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре
инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение.
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Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать
детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы. Способствовать творческому
использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от
произведений литературы, мультфильмов.
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно
пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать
запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно,
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке
детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой,
формировать навык ответственно относиться к
обязанности дежурного в уголке
природы. Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких
явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения
на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать
знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно- указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности.
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Развивать свободную
ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение
называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес,
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телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил
безопасного поведения во время игр в разное время года. Формировать у детей
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о
работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе
пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
2.1.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных
естественно-научных представлений.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие, развивать образные
представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми свойствами предметов; развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия
предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.
Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой
активности; развитию 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. Учить детей обобщенным
способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов
и перцептивных действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера. Учить детей использовать и
рисовать с помощью взрослых схемы и планы.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество, счет. 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. Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов,
пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Учить уравнивать неравные по количеству группы 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
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сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины, пользуясь приемами наложения и приложения.
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. Учить различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Ознакомление с окружающим миром.
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, их функциями и назначением. Расширять представления о
свойствах материала. Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать хорошо
знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека, другие созданы природой. Формировать понимание того, что человек
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей.
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту
природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем
мире, делать простейшие обобщения. Формировать элементарные представления о
растениях, учить различать и называть части растений. Расширять представления о
растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по
внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать
первичную классификацию растений. Познакомить с некоторыми съедобными и
несъедобными грибами. Расширять представления детей о животном мире. Дать
первичную классификацию животного мира. Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания.
Разговаривать с детьми о домашних питомцах, рассказывать о необходимости
заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить
видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных.
Познакомить с некоторыми насекомыми.
Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды, учить одеваться
по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.
Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года.
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу
мусором и др.).
Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им
профессиях, об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Знакомить с ближайшим окружением
(основными объектами городской инфраструктуры).
Средняя группа (от 4 – до 5 лет)
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Сенсорное развитие. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления
в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами. Знакомить с
различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания.
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как
общепринятые свойства и качества предметов; подбирать предметы по 1–2 качествам.
Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Развивать
умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные
взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем,
моделей. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам.
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов; учить сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не
прибегая к счету). Учить считать до 5. Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными. Формировать
представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить
уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя предмет или убирая один
предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом
в пределах 5.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные. Учить сравнивать предметы по двум
признакам величины. Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов.
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов. Познакомить детей
с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить
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различать и называть прямоугольник, его элементы. Формировать представление о
том, что фигуры могут быть разных размеров. Учить соотносить форму предметов с
известными геометрическими фигурами.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении, обозначать словами
положение предметов по отношению к себе. Познакомить с пространственными
отношениями: далеко — близко, высоко — низко.
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера»,
«сегодня», «завтра».
Ознакомление с окружающим миром.
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов,
необходимых для разных видов деятельности. Уточнять и активизировать в их речи
названия и назначение предметов ближайшего окружения. Продолжать знакомить
детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного
материала. Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между предметом и его пользой. Расширять знания детей о транспорте.
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для
организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять
инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать
внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности. Расширять представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития
необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о
приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять
представления о классификации растений и грибов. Учить различать и называть
некоторые растения по их частям и характерным признакам. Приобщать к сезонным
наблюдениям. Расширять представления детей о животном мире, о классификации
животного мира. Рассказать о доисторических животных. Формировать умение
группировать животных по разным признакам. Расширять представления о домашних
животных и их детенышах. Расширять представления о жизни диких животных в
природных условиях.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных
явлений. Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые
дети в своей жизни еще не видели. Учить детей определять состояние погоды, учить
одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре
наблюдений. Формировать у детей первичные представления о многообразии
природно-климатических условий Земли.
Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и
28

бережное отношение к ней. Продолжать формировать у детей умение
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о
сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и
особенностях труда в городе и в сельской местности. Продолжать знакомить с
различными профессиями, расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой
родителей.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов, включая органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра. Учить различать цвета по
насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с различными
геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм.
Расширять представления о фактуре предметов.
Развитие
познавательных
действий.
Развивать
познавательноисследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Развивать умение
детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной
деятельности. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Учить
подчиняться правилам в групповых играх.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов; разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать,
что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа
в пределах от 5 до 10.
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества
один предмет.
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 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
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по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые
значения на основе счета и сравнения групп.
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Сравнивать
два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
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. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений, двигаться
в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения, определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов, обозначать в речи взаимное расположение
предметов. Учить ориентироваться на листе бумаги (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.
Ознакомление с окружающим миром.
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире
предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт.
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 по различным признакам. Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей. Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили
наши предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать
интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать
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условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать,
развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с
объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для
детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память,
наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать
умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц,
день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д. Формировать
первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты
Земля. Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с
характерным климатом.
Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни;
рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с
коллекцией камней в уголке науки.
Живая природа. Расширять и систематизировать знания о животном мире.
Расширять первичные представления о классификации животного мира. Расширять
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать
представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек
приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных.
Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с
некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических
зон. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием
родной природы.
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их
представления о лесных животных, как некоторые звери готовятся к зимней спячке.
Дать представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в
процессе общения с природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях.
Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.
Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расширять
представления о сферах человеческой деятельности. Обогащать представления детей
о профессиях. Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа
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жизни людей разных времен. Дать представление о многообразии народов мира.
Знакомить с элементами культуры, обычаев, государствами некоторых народов мира.
Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к
проектно- исследовательской деятельности на темы народов мира.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Учить выделять в
процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,
сочетания цветов и оттенков, различные звуки. Побуждать применять разнообразные
способы обследования предметов. Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о
хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого)
цветах.
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального
характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение
добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный
способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и
использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. Продолжать
развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную). Продолжать учить детей играть в
различные настольные игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества,
в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в
объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его
частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций
над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на
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1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить
раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами (различение, набор и
размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и
знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более
равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого; устанавливать соотношение целого и части,
размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у
детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину,
высоту предметов с помощью условной меры. Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и
способах его измерения. Познакомить с весами.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о
многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. Учить детей распознавать фигуры
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; конструировать фигуры по
словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить
геометрические фигуры на равные части. Анализировать форму предметов в целом и
отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей
по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
площади, располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение. Познакомить с планом, схемой,
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени:
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать умение
различать длительность отдельных временных интервалов. Учить определять время
по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с окружающим миром.
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления
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детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве,
об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления
детей об истории создания предметов. Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят.
Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать
желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги,
рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и
явлениями и т.д.). Формировать элементарные представления об эволюции Земли,
месте человека в природном и социальном мире.
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года. Формировать навык ответственно относиться к обязанности
дежурного в уголке природы. Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего
солнцестояния, день летнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия,
когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о погодных
явлениях. Формировать первичные географические представления, развивать интерес
к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом,
показывать на карте и глобусе моря и континенты. Продолжать формировать
первичные представления о климатических и природных зонах Земли.
Живая природа. Развивать представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа, для их роста и развития
необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об
особенностях растительного мира в различных природных зонах. Подводить детей к
умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности
растений к среде обитания. Расширять представления о классификации растений.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам. Развивать интерес к природе родного края. Расширять и
систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации. Дать детям
более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так
называются. Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих. Упражнять в
умении группировать представителей мира животных по разным признакам.
Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде.
Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и
умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о
некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Подвести к пониманию
того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, учить
самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.
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Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в Красную книгу России.
Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах
человеческой деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о
людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда. Дать
представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным
объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции. Дать представление о многообразии
народов мира. Знакомить с элементами культуры, обычаев некоторых народов мира.
Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей.
2.1.3. Речевое развитие
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и
самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, рекламные буклеты, наборы предметов в целях развития
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Учить
детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества,
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение.
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить
понимать обобщающие слова, называть части суток, называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с;
з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными
интонациями.
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; форму множественного числа
существительных в родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к
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этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению
вести диалог с педагогом и сверстниками. Помогать доброжелательно общаться друг с
другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать,
делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками.
Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.
Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам,
формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми
рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании
иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые,
любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей
(рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать
героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.
С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и
обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить
наборы картинок, фотографий, открыток; иллюстрированные издания любимых книг;
предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное
стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов. Выслушивать детей, уточнять их
ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать
употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых
они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов. Учить
использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия, движение. Продолжать учить детей
определять и называть местоположение предмета, время суток. Помогать заменять
часто используемые детьми указательные местоимения и наречия более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы. Учить употреблять
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существительные с обобщающим значением.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией:
совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного
экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать
учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах, правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных. Учить правильно
употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые
существительные. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь. Учить детей
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично
и понятно высказывать суждение.
Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей
внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и
простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как
важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками,
оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Расширять представления детей о многообразии
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов,
мини-коллекции,
иллюстрированные
книги,
открытки,
фотографии
с
достопримечательностями родного края и России, репродукции картин.
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Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к
использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе
существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с
противоположным значением. Помогать детям употреблять в речи слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки. Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными и прилагательные с
существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно
ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в
образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. Помогать детям
правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 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.
Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес
детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
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описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить
с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более
точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить
детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в
зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания
товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей
интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части
речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям
осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения).
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов
в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить
сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения
их частей.
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и
выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять
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рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить
выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес
детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать
читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства, помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям
объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
2.1.4. Художественно- эстетическое развитие
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений
искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать
эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира,
вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать
желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.
Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов
и природы. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Учить
набирать краску на кисть. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками.
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому
предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. Учить
изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях,
перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Учить создавать
несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета или
изображая разнообразные предметы. Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
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свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах
лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей. Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги
приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в
определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный
воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Учить
аккуратно пользоваться клеем. Учить создавать в аппликации на бумаге разной
формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Народное декоративно-прикладное
искусство.
Приобщать детей к
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем, и разных предметов.
Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к
конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к
простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали,
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения, использовать в
постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины
вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии.
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали.
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину. Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.
Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость
на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение
различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов.
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
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веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно
двухчастной форме музыки и силе 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.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать
выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами, а также их звучанием. Способствовать
приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи,
литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика,
декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство.
Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет. Познакомить с произведениями живописи и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг. Продолжать знакомить с архитектурой. Познакомить с
понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение
предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что
предметы могут по- разному располагаться на плоскости. Учить передавать движения
фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами. Вырабатывать навыки рисования
контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него. Учить рисовать
акварелью в соответствии с ее спецификой. Учить рисовать кистью разными
способами. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
и оттенками, развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
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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. Учить детей создавать сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете. Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы, передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты. Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы.
Аппликация. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной
пополам. 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. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке. Закреплять умение создавать из
бумаги объемные фигуры. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки
для сюжетно- ролевых игр, сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
елочные украшения. Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с
народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской,
городецкой, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о
народных игрушках. Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия.
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов, предметов
быта. Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе
региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных
игрушек. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным
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рельефом, использовать стеку.
Конструктивно - модельная деятельность. Учить выделять основные части и
характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные воспитателем
поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями:
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. Учить
детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять
конструктивные умения, полученные на занятиях.
Музыкальная деятельность. 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.
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. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать
формированию навыков исполнения танцевальных движений. Познакомить с русским
хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать
навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания
песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной
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игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Учить детей создавать творческие группы для
подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Приобщение к искусству. Поддерживать интерес детей к изобразительной
деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные
средства.
Формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать
умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для
достижения большей выразительности создаваемого образа.
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать
предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и
изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании.
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами, разным способам создания фона для изображаемой картины. Развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка или уподобленных природным. Обращать их внимание на изменчивость
цвета предметов. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений. В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в величине
изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка;
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать
формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы. Учить детей создавать скульптурные группы из
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двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции. Развивать умение
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных
элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу
детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания
симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их
частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять
применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания
изображений, учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Формировать
умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка),
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным
материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых. Продолжать формировать умение свободно
владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении,
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки, применять стеку.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Формировать
интерес
к
разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять
желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть
конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Учить
детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с
их назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как
их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
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процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома). Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальное развитие
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и
без него. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности. Учить импровизировать под музыку соответствующего характера.
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему
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спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения;
учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения). Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные
виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
2.1.5. Физическое развитие
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Учить
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. Развивать
представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым,
дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к
нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной и
вредной для здоровья человека пище. Формировать представление о пользе
закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических
упражнений; полноценного сна. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими
различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем
самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к
врачу, лечиться.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать
осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим
внешним видом. Формировать элементарные навыки поведения за столом.
Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать
совместно: 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. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с
некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.
Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве,
учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений. Поощрять самостоятельные игры с
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каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей
с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать
потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку
веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями
«здоровье» и «болезнь». Формировать представления о здоровом образе жизни.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой,
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Физическая культура. Обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди). Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма. Продолжать формировать интерес и любовь к
спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить построениям,
соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать в играх психофизические
качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Продолжать
развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об
особенностях функционирования и целостности человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
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
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человека. Формировать представления о правилах ухода за больным. Знакомить детей
с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом
образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение
осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с
броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Продолжать знакомить с различными
видами спорта. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ориентироваться в пространстве.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны. Воспитывать у детей стремление
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления
детей о рациональном питании. Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха
и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку
правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию
осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить
зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды
и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
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деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять
умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета
на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические
качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять
детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Начальные представления о некоторых видах спорта.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
2.2. Виды детской деятельности, формы, методы и средства реализации
Программы
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
Социально- коммуникативное развитие.
• игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно- ролевые игры,
пальчиковые игры, подвижные игры, театрализованные игры, хороводные игры,
игры с правилами, настольно-печатные игры)
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
• чтение и обсуждение художественных произведений
• беседа
• наблюдение
• самообслуживание, дежурство
• досуги, праздники
• проектная деятельность, экспериментирование, поисково- творческие задания;
• прогулки, экскурсии
• самостоятельная деятельность
• трудовая деятельность (в природе, дежурство, коллективный труд)
• развлечения (тематические досуги, праздники, викторины, конкурсы)
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Познавательное развитие
• Игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно- ролевые игры,
игры с правилами, настольно-печатные игры, игры- экспериментирования)
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
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сверстниками)
• чтение и обсуждение художественных произведений
• рассказывание, беседа.
• проектная деятельность детей, экспериментирование, поисково- творческие
задания;
• наблюдение
• прогулки, экскурсии
• самостоятельная деятельность
• развлечения (тематические досуги, праздники, викторины, конкурсы)
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач
• конструирование, моделирование
• коллекционирование
Речевое развитие
• игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно- ролевые игры,
пальчиковые игры, подвижные игры, театрализованные игры, хороводные
игры, игры с правилами, настольно-печатные игры)
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
• чтение и обсуждение художественных произведений
• беседа
• наблюдение
• досуги, праздники
• проектная деятельность детей, экспериментирование, поисково- творческие
задания;
• прогулки, экскурсии
• самостоятельная деятельность
• развлечения (тематические досуги, праздники, викторины, конкурсы)
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Художественно – эстетическое развитие
• игровая деятельность детей (музыкально-дидактические игры, музыкальносюжетные игры, пальчиковые игры, театрализованные игры, хороводные)
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской
деятельности
• создание макетов, коллекций и их оформление
• рассматривание эстетически привлекательных предметов
• организация выставок
• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки
• беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
• музыкальное упражнение
• двигательный, пластический танцевальный этюд
• танец
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• концерт-импровизация
Физическое развитие
• игровая деятельность детей (подвижные игры, спортивные игры)
• самостоятельная двигательная активность
• физическое занятие
• физические упражнения на прогулке
• утренняя гимнастика
• спортивные и физкультурные досуги
• проектная деятельность взрослых и детей тематического характера
• минутки здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности.
Формы организации непрерывной образовательной деятельности в дошкольных
группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
(Постановление от 28.09.2020 г. №28 г. Москва).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста составляет:
Во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 40 мин.,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 6 часов.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го
года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го, 8-го года жизни - не более
30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается
с физкультурными и музыкальными занятиями.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационносодержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметносодержательная направленность активности ребенка.
К этим направления инициативы были отнесены следующие:
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творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)
−
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи.
−
коммуникативная
инициатива
(включенность
ребенка
во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи)
−
познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родовидовые отношения).
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы и способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в
этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с
другой— педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
−

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные
программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем
деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»
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подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном
образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии
в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со
стороны ДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Формы сотрудничества с семьями воспитанников
Основные направления
взаимодействия с семьёй
Взаимоинформирование

Оказание помощи в
создании необходимых
условий

Непрерывное
просвещение родителей

Совместная деятельность
педагогов,
родителей,

Формы взаимодействия

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
опрос, По мере необходимости

Анкетирование
Социологический
интервьюирование
«Родительская почта»
Создание стендов для родителей
Участие в мероприятиях
по
благоустройству
территории.
Помощь
в
создании
предметноразвивающей
среды.

Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи
«Из
жизни
группы», «Копилка добрых дел»)
Памятки.
Создание странички на сайте ДОУ.
Консультации,
семинары,
семинары-практикумы.
Распространение
опыта
семейноговоспитания.
Родительские собрания.
Театральная неделя.
Дни здоровья.
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1 раз в квартал
Ежегодно
По
мере
необходимости

Обновление
постоянно

По годовому плану

1 раз в год
1 раз в год

детей

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Совместные праздники
иразвлечения.
Участие
в
творческих
выставках,смотрах-конкурсах.
Мероприятия с родителями
рамках проектной деятельности.

По плану

в

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми
возможностями здоровья является обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении
общеобразовательной программы.
Задачи коррекционной работы:
выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребёнка;
создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и
личностного развития ребенка.
Содержание коррекционной работы:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.
корригирующее воспитание и подготовка их к обучению в школе;
осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей;
создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.
Приоритетные направления работы с детьми:
педагогическая и психологическая коррекция дефекта;
социальная адаптация;
воспитание навыков самообслуживания;
развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной,
театрализованной, a также различных продуктивных видов деятельности;
• освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных
объектами и явлениями во взаимосвязи.
Основу коррекционной работы составляют следующие
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принципиальные положения:
• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;
• все специалисты осуществляют коррекционную работу.
В дошкольном учреждении функционирует психолого - педагогический
консилиум (ППк), который принимает решения на основе предоставленных
диагностических и аналитических данных об особенностях развития
воспитанников. Основная цель ППк — выработка содержания и способов
профессионально — педагогического влияния на детей учреждения.
В МБДОУ д/с №36 функционирует логопункт, куда зачисляются
воспитанники по заключению ПМПК и ППк учреждения.
На логопункт учреждения зачисляются дети от 4 до 7 лет с нарушениями
речи. Занятия проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или
индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Допускается
проводить индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми в течении всего
дня ( включая ОД, режимные моменты, прогулку) только с согласия родителей
(законных представителей).
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы
является разработка индивидуального сопровождения каждого ребёнка, что ведет к
успешности речевого развития и согласуется с задачами всестороннего развития
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов с воспитателями, специалистами ДОУ.
Содержание коррекционно – развивающей работы в ДОУ
Работа с детьми
Работа с педагогами
Основные направления работы учителя - логопеда
Формирование
правильного Консультирование и оказание
произношения
(воспитание практической
помощи
артикуляционных
навыков, воспитателям и специалистам
звукопроизношения, слоговой по вопросам обучения и
структуры и фонематического воспитания детей с нарушением
восприятия).
речи
Практическое
усвоение
лексических и грамматических
средств
языка,
навыков
связной
речи
на
этапе
автоматизации звуков.
Развитие речевого внимания,
памяти,
совершенствование
словесно-логического
мышления.
Основные направления работы педагога - психолога
Помощь детям в адаптации к Индивидуальное и групповое
детскому саду.
консультирование.
Проведение
обследования Подготовка и выступление на
детей
и
выработка педсовете,
методическом
рекомендаций по коррекции объединении.
отклонений вих развитии.
Повышение
психологической
Определение
готовности компетенции педагогов.
старших
дошкольников
к
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Работа с родителями
Индивидуальное
консультирование по итогам
психолого-педагогического и
речевого обследования детей.
Проведение индивидуальных
бесед, консультаций, оказание
практической
помощи
родителям
Составление
рекомендаций
для работы с детьми в
домашних условиях.

Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(консультации, наблюдение за
ребенком).
Развитие
осознания
педагогического воздействия
родителей на детей в процессе
общения.

обучению в школе.
Организация и регулирование
взаимоотношений детей со
взрослыми.
Мониторинг взаимоотношений
со
сверстниками
(социометрия).

Снижение
уровня
тревожности родителей перед
поступлением детей в школу.
Обучение родителей методам
и
приемам
организации
занятий с детьми старшего
дошкольного
возраста.
Ознакомление родителей с
элементами
мониторинга
психических
процессов
(внимание,
память).
Обеспечение более высокого
уровня подготовки детей к
школе.

Основные направления работы учителя - дефектолога
Выявление
трудностей Повышение
эффективности
формирования знаний, умений коррекционно-образовательной
и навыков и условий их работы.
Исключение
дублирования
преодоления.
занятий
Составление индивидуальных воспитателем
дефектолога.
комплексных программ.
Изучение уровня развития Оптимизация организационных
детей
и
результатов и содержательных аспектов
коррекционно-педагогической
коррекционного воздействия.
Проведение индивидуальных и деятельности дефектолога и
групповых
коррекционных воспитателей, как на всю группу
детей, так и на каждого ребенка.
занятий.

Индивидуальное
консультирование по итогам
психолого-педагогического
обследования детей.
Проведение индивидуальных
бесед, консультаций, оказание
практической
помощи
родителям
Составление
рекомендаций
для работы с детьми в
домашних условиях.

2.6. Вариативная часть
Региональный компонент
Цель: формировать первоначальные представления у дошкольников об
особенностях города Ставрополя и Ставропольского края.
Задачи:
- знакомить детей с особенностями и традициями народов, проживающих на
территории Ставропольского края;
- формировать представления о городе Ставрополе: истории, улицах,
достопримечательностях;
- знакомить с геральдикой города и края;
- формировать и развивать познавательный интерес к художественноэстетическому наследию края;
- знакомить с именами знаменитых земляков;
- формировать знания о живой и неживой природе Ставропольского края, о
Красной книге Ставропольского края;
- заложить основы нравственной личности, национальной гордости и
национального самосознания.
Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия
возможно при соблюдении следующих факторов:
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• использование

программ и технологий по краеведению;
• комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;
• создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного
им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы;
• учет специфики организации и построения педагогического процесса;
• использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств.
Для эффективной реализации регионального компонента необходим ряд
педагогических условий:
• Создание культурно-развивающей среды в ДОУ;
• Подготовка
педагогического коллектива к реализации регионального
компонента дошкольного образования;
• Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и социума;
• Интеграция регионального компонента в образовательную деятельность;
• Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Содержание направлений с учетом регионального компонента.
Социально-коммуникативное развитие:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность родного края, мир взрослых людей, формирование представлений о
труде, профессиях взрослых работающих;
- ознакомление детей с народами, проживающими на территории
Ставропольского края, родной природой, общественной жизнью;
- знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и
Ставропольского края;
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах
города Ставрополя;
- расширение знания детей о работе экстренных служб города.
Познавательное развитие:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного творчества представителей разных народов, проживающих на
территории Ставропольского края;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности, шире использовать возможности народной
и музейной педагогики;
- ознакомление детей с природно-экологическим своеобразием края, с флорой и
фауной региона, экологическими проблемами и природными богатствами.
Речевое развитие:
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
- проявление интереса к произведениям народов, проживающих на территории
Ставропольского края, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам,
пословицам, поговоркам, загадкам.
Художественно-эстетическое развитие:
59

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через знакомство с произведениями
живописцев родного края, через приобщение детей к декоративно-прикладному
искусству народов, проживающих на территории Ставропольского края;
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей
с произведениями ставропольских детских писателей и поэтов.
Физическое развитие:
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их
возрастным особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики ДОУ;
- совершенствование физического развития детей через национальные
праздники, народные игры.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2.
Ориентированность
педагогической
оценки
на
относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
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.
3.2. Материально – техническое оснащение ДОУ
Групповые помещения ДОУ представляют из себя игровые и спальные
комнаты,
оснащенные
необходимой
мебелью,
которая
соответствует
антропометрическим показателям детей. Зонирование пространства в группах
позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со своими интересами и
замыслами.
В учреждении оборудован кабинет учителя-логопеда и зоны для занятий детей с
педагогом-психологом и учителем – дефектологом, которые позволяют организовать
учебно-воспитательный процесс в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Музыкальный зал оборудован мультимедийными средствами обучения, которые
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делают педагогический процесс более качественным и интересным. В нем созданы
все необходимые условия для развития музыкальных и творческих способностей
детей. Музыкальный зал предназначен для организации музыкальных занятий,
праздников и развлечений, театрализованной деятельности. Зал оснащен
музыкальным центром, мультимедийным проектором, интерактивной доской,
электронным пианино, ноутбуком.
В группах оборудованы физкультурные зоны со всем необходимым
оборудованием и материалами для проведения занятий по физической
культуре, атрибутикой для организации подвижных и спортивных игр. Для
физической активности детей на групповых участках имеется спортивное
оборудование, выносной инвентарь.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию
основной образовательной программы. Программа не выдвигает жестких требований
к организации РППС и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования
развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и принципов
Программы. При проектировании РППС ДОУ учитываются особенности своей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их
семей, педагогов и других сотрудников ДОУ).
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и
психофизиологического
развития
и
предоставляет
возможность
для
беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
–
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей;
–
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
–
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
–
создание равных условий, максимально способствующих реализации
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образовательной программы в ДОУ, для детей, имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития. Для выполнения этой задачи РППС обладает следующими функциями :
1)
содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы,
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, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации;
3)
полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС в разных видах детской активности;
4)
доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарногигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности
детей соответствуют требованиям охраны труда.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ.
3)
иными
педагогическими
работниками,
вне
зависимости
от
продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.
Для работы в группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья в ДОУ предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей
– учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог.
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3.4. Планирование образовательной деятельности
При планировании образовательной деятельности ДОУ учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья. ДОУ в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
ДОУ работает в режиме пятидневной недели, с 7.00 до 19.00 часов. Выходные
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В ДОУ функционируют две разновозрастные группы комбинированной
направленности (вторая младшая – средняя и старшая – подготовительная к школе),
работающие в режиме полного дня (12-часовое пребывание).
Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая (39 недель).
Летний оздоровительный период длиться с 01 июня по 31 августа. Организация
режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Расписание ООД сбалансировано с точки зрения представленности
различных видов деятельности, обеспечивающей смену характера
деятельности воспитанников и учета психофизиологических возможностей
детей, а также взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду.
Организованная образовательная деятельность в ДОУ отвечает
следующим требованиям:
– занятие находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть
задания достаточно сложные, чтобы ребенку надо было приложить
усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок
оказывался в ситуации успеха;
– соответствуют деятельностному подходу, то есть опираются на
детские смыслы и интересы, специфически детские виды
деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными
участниками процесса;
– в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия,
то есть занятия учитывают возрастные особенности развития детей и
опираются на ведущий вид деятельности;
– занятие строится на принципах развивающего обучения, то есть
педагог в своей работе направляет детей не столько на накопление
знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в
диалог, отстаивать свою точку зрения;
– при подборе материала для занятий педагог придерживается
принципа культуросообразности, то есть использует материал,
отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям
народов
РФ.
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1. Познавательное
развитие – Основы науки
и естествознания

9.00 – 9.15

2. Физическое развитие – 9.30 - 9.45
Физическая культура (в
помещении)

Виды организованной
деятельности в
средней группе

Примерное
время
проведения

1. Познавательное развитие
– Основы науки и
естествознания

9.00 – 9.20

2. Физическое развитие
–Физическая культура (в
помещении)

9.30 - 9.50

1. Художественноэстетическое развитие Музыка

8.50– 9.05

1. Художественноэстетическое развитие Музыка

8.50– 9.10

2. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.20 - 9.35

2. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.20– 9.40
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Виды
организованной
деятельности
в старшей группе

Примерное
время
проведения

Виды
организованной
деятельности в
подготовительная
группе
1. Познавательное
развитие – Основы
науки и
естествознания

Примерное
время
проведения

1. Познавательное
развитие – Основы
науки и
естествознания

9.00 - 9.25

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
(в помещении)

9.40- 10.05

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура (в
помещении)

9.40- 10.10

1. Познавательное
развитие –
Математическое
развитие

8.50- 9.15

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие

8.50 – 9.20

2. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

9.30- 9.55

2. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

9.30- 10.00

Дни
неде
ли

Примерное
время
проведения

Понедельник

Виды организованной
деятельности
в 2-й младшей группе

Вторник

Вторник

Понедельник

Дни
недели

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

9.00 - 9.30

9.00 – 9.15

1. Художественноэстетическое развитие Рисование

9.00 – 9.20

2. Физическое развитие
–Физическая культура
(в помещении)

9.30 – 9.45

2. Физическое развитие –
Физическая культура (в
помещении)

9.30– 9.50

Среда

Среда

1. Художественноэстетическое развитие Рисование

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы грамотности

9.00 – 9.25

1. Художественноэстетическое
развитие Рисование

9.40-10.05

Четверг

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие
1. Художественноэстетическое развитие –
Лепка/аппликация
II половина дня
2. Художественноэстетическое развитие Музыка

9.30 – 9.45

9.00 – 9.20

1.Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.00 – 9.30

9.40-10.10
1. Художественноэстетическое
развитие Рисование

10.20-10.45

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура (в
помещении)

10.20-10.50

9.00 - 9.25

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.00 - 9.30

9.30 – 9.50
2.Художественноэстетическое развитие
Лепка/аппликация

15.50– 16.05

Четверг

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
(в помещении)

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы
грамотности

II половина дня
3. Художественноэстетическое развитие
Музыка

2. Художественноэстетическое
развитие –
Лепка/аппликация

9.40- 10.05

2. Художественноэстетическое
развитие –
Лепка/аппликация

9.40- 10.10

15.50- 16.10
II половина дня
3. Художественноэстетическое
развитие- Музыка
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16.20-16.45

II половина дня
3. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

16.20-16.50

ИТОГО

2. Физическое развитие
– Физическая культура
на прогулке

1. Речевое развитие –
Развитие речи, основы
грамотности

9.00 – 9.20

10.00 –10.15

2. Физическое развитие –
Физическая культура на
прогулке

10.00– 10.20

10 занятий в неделю
продолжительность 15 минут

11 занятий в неделю
продолжительность 20 минут

Пятница

9.00 – 9.15

ИТОГО

Пятница

1. Речевое развитие –
Развитие речи, основы
грамотности
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1. Речевое развитие –
Развитие речи,
основы грамотности

9.00- 9.25

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы
грамотности

9.00- 9.30

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
на прогулке

10.00 -10.25

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура на
прогулке

10.00-10.30

12 занятий в неделю
продолжительность 25 минут

12 занятий в неделю
продолжительность 30 минут

3.5 Режим дня и распорядок в ДОУ
Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации
программы, потребностей участников образовательных отношений и других
особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.
В летнее время распорядок дня изменяется, с тем, чтобы дети больше
времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше
двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой
выбор занятий по интересу. В теплое время года прием детей, утренняя
зарядка, часть занятий проводятся на свежем воздухе.
Режим дня в холодный период
Режимные моменты

Время проведения
Вторая младшаяСтаршая –
средняя группа
подготовительная к
школе группа
7.00-8.00
7.00-8.00
8.00-8.10
8.00-8.10
8.10-8.40
8.10-8.30
8.40-9.00
8.30-9.00
9.00-9.50
9.00-10.10
10.20-10.50
9.50-10.10
10.10-10.20

Приём детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность
Подготовка к второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно – оздоровительные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, организованная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей
домой

10.00-12.00
12.00-12.20
12.20-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

10.40-12.30
12.30-12.50
12.50-13.20
13.20-15.10
15.10-15.30

15.30-15.50
15.50-16.50

15.30-15.50
15.30-15.50

17.00-18.20
18.20-19.00

15.50-16.50
16.50-18.20

Режим дня в тёплый период
Режимные моменты

Время проведения
Вторая младшаяСтаршая –
средняя группа
подготовительная к
школе группа

Осмотр, приём, игры, ежедневная
утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
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7.00 – 8.20

7.00 – 8.25

8.20– 8.50
8.50 – 9.00

8.25– 8.50
8.50 – 9.00

Организованная совместная
деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, игры, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение перед сном,
дневной сон
Постепенный подъём, воздушные,
водные процедуры, корригирующая
гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, совместная
деятельность
(на улице)
Самостоятельная игровая деятельность
Прогулка, игры, уход детей домой

9.00 – 9.20

9.00 – 9.30

10.00 – 10.10

10.05 – 10.15

9.30 – 12.00
12.00- 12.10
12.10– 12.40

9.30 – 12.10
12.10- 12.20
12.20– 12.50

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

15.25 – 15.50

15.25 – 15.50

15.50- 16.10

15.50- 16.20

16.10– 16.30
16.30 -19.00

16.20 – 16.45
16.45 -19.00

3.6 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий в
детском саду
проведения Ответственны
Название праздника Рекомендуемое время Форма
проведения
праздника
праздника
проведение
(событие)

й

за

(события)

День знаний

1 сентября

Неделя
безопасности
День
города
Ставрополя
и
Ставропольского
края
День дошкольного
работника
Международный
день
пожилых
людей
Волшебный
сундучок осени

1-я неделя сентября
3-я неделя сентября

4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября

Осень
в
гости 3-я неделя октября
пригласила
День
народного 1-я неделя ноября
единства

Досуг

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Тематические
Воспитатели
всех
занятия
возрастных групп
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, викторины, возрастных групп
выставка рисунков,
фотогазета
Выставка рисунков, Педагоги ДОУ
стенгазет
Совместная
Воспитатели
всех
фотовыставка детей возрастных групп
и родителей
Выставка
Воспитатели
всех
совместных поделок возрастных групп
из
природного
материала детей и
родителей
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
детских
работ,
спортивное
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Синичкин день

Всемирный
ребёнка
День матери

2-я неделя ноября

день 3- я неделя ноября
4-я неделя ноября

Международный день 1-я неделя декабря
инвалидов
Всемирный
футбола

день 1-я неделя декабря

Новый год

3-4 неделя декабря

Всемирный
«спасибо»

день 3-я неделя января

Рождество

3-я неделя января

День памяти А.С. 2-я неделя февраля
Пушкина
День
защитника 3-я неделя февраля
Отечества
Масленица

4-я неделя февраля

Международный
женский день

1 – я неделя марта

3-я неделя марта
День Земли
Всемирный
театра

день 4-я неделя марта

развлечение
Выставка
совместных работ
детей и родителей,
тематические
занятия
Музыкальное
развлечение
Досуг,
выставка
детских рисунков

Воспитатели
всех
возрастных групп

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Тематические
Специалисты ДОУ,
занятия, досуг
музыкальный
руководитель
Спортивный
Музыкальный
праздник
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
выставка
детских воспитатели
всех
рисунков, выставка возрастных групп
плакатов,
совместных поделок
детей и родителей
Тематические
Воспитатели
всех
занятия
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Тематические
Педагоги ДОУ
занятия
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
фотовыставка
воспитатели
всех
возрастных групп
Досуг
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
фотовыставка
воспитатели
всех
возрастных групп
Досуг, тематические Музыкальный
занятия, выставка руководитель,
рисунков
воспитатели
всех
возрастных групп
Неделя
театра- Педагоги ДОУ
театрализованные
представления,
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День смеха

1 неделя апреля

Международный
день птиц

1 неделя апреля

Всемирный
здоровья

день 2-я неделя апреля

Всемирный
день 2-я неделя апреля
авиации
и
космонавтики
День Победы
1-я неделя мая

Международный день 2-я неделя мая
семьи
День музеев
3-я неделя мая

Выпускной бал

4-я неделя мая

День защиты детей

1-я неделя июня

День России

2-я неделя июня

Всероссийский день 2 неделя июля
семьи, любви и
верности
День рисования на 3 неделя июля
асфальте
День
3-я неделя августа
государственного
флага Российской
Федерации

выставка рисунков
Досуг

Музыкальный
руководитель
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
скворечников,
рисунков
Спортивный
Педагоги ДОУ
праздник,
фотовыставка
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
поделок
Музыкальное
Педагоги ДОУ
развлечение,
выставка рисунков,
фотовыставка,
детский
бессмертный полк
Выставка рисунков, Воспитатели
всех
фестиваль семей
возрастных групп
Совместная детей и Воспитатели
всех
родителей выставка возрастных групп
старинных вещей
Музыкальное
Педагоги ДОУ
развлечение
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Досуг,
выставка Музыкальный
рисунков,
руководитель,
тематические
воспитатели
всех
занятия, народные возрастных групп
игры
Выставка рисунков, Воспитатели
всех
фотовыставка,
возрастных групп
тематические
занятия
Выставка рисунков Воспитатели
всех
мелом на асфальте
возрастных групп
Выставка рисунков, Воспитатели
всех
изготовление
возрастных групп
российского флага,
тематические
занятия
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3.7. Примерное тематическое планирование
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Неделя

Тема

06.09-10.09

Детский сад. Игрушки

13.09-17.09

Мой город

20.09-24.09

Огород. Овощи

27.09-01.10

Сад. Фрукты

04.10-08.10

Осень

11.10-15.10

Деревья. Кустарники

18.10-22.10

Грибы

25.10-29.10

Ягоды

01.11-05.11

Домашние животные

08.11-12.11

Домашние птицы

15.11-19.11

Семья

22.11-26.11

Перелетные птицы

29.11-03.12

Дикие животные России

06.12-10.12

Мебель. Дом

13.12-17.12

Посуда. Бытовые приборы

20.12-24.12

Продукты питания

27.12-30.12

Новый Год

10.01-14.01

Зима. Зимние забавы

17.01-21.01

Зимующие птицы

24.01-28.01

Одежда

31.01-04.02

Обувь. Головные уборы

07.02-11.02

Животные и птицы Севера

14.02-18.02

Профессии

21.02-25.02

День Защитника Отечества

28.02-04.03

Животные жарких стран

07.03-11.03

Праздник 8 марта

14.03-18.03

Весна. Возвращение перелетных птиц

21.03-25.03

ПДД

28.03-1.04

Транспорт

04.04-08.04

ЗОЖ. Тело человека

11.04-15.04

Космос

18.04-22.04

Рыбы. Животные морей и океанов

25.04-29.04

Труд людей весной. Хлеб
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Май

02.05-06.05

Насекомые

09.05-13.05

День Победы

16.05-20.05

Цветы. Комнатные растения

23.05-27.05

Лето
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