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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Современное дошкольное образование направлено на сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, на
развитие различных форм активности ребенка, передачу общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе. Дошкольный возраст является первым и одним из самых важных периодов в
становлении фундаментальных знаний, умений, навыков, способностей человека - тех основ,
развитие которых продолжается на протяжении всего периода человеческой жизни.
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50 (далее –
Программа) является нормативно - управленческим документом, представляющим модель
образовательно-воспитательного процесса и стратегией педагогической деятельности ДОО
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 50 разработана
в соответствии с требованиями основных нормативных правовых документов,
регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ (ст.10 п.1; ст.11 п.1.2, 1.3, п.2; п.3.1, 3.2, 3.3; ст.12 п.1, п.3, п.6; ст.13 п.1, п.2, п.9;
ст.15 п.1, п.2, п.3;ст.18 п.3; ст.28 п.1, п.2, п.3; ст.64 п.1, п.2);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам
дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в
Мурманской области»;
- Лицензия на образовательную деятельность от 16.04.2016 № 154 – 16;
- Устав
МБДОУ № 50 (утвержден приказом комитета по образованию
администрации г.Мурманска от 11.03.2014 № 304).
Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной и части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная программа МБДОУ разработана с учетомсодержания:
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;
- коррекционной программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под ред. С. Г. Шевченко;
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- учебно-методического пособия «Специальное образование дошкольников с ДЦП»
Смирновой И.А.;
- парциальных программ:
• И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» (художественно – эстетическое
развитие воспитанников);
• Ж.Е.Филерова, Е.Г.Сайкина «Са-фи-дансе»;
• Е.В.Колесникова«Математические ступеньки»;
• Ю.Б.Гатанов «Курс развития творческого мышления»;
• С.А.Козлова «Социально-психологическая подготовка к школе»;
• Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»

1.1.1.Цели и задачи реализации программы.
Цель программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
Позитивная социализация, расширение возможностей личностного потенциала и
способностей каждого ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему
условий для социализации и индивидуализации детей.
Задачи обязательной части
Задачи части, формируемой
участниками образовательных отношений
1.Охранять и укреплять физическое и
1.Обеспечить активное использование
психическое здоровье детей, обеспечивать
здоровьесберегающих технологий, в том числе с
безопасность, жизнедеятельности
детьми с ОВЗ.
воспитанников.
2.Воспитание патриотических чувств, любви к
2.Реализовывать воспитательные
Родине, гордость за её достижения.
возможности различных видов деятельности: 3.Развитие творческого самовыражения в
игровой, двигательной, познавательноразличных видах детской деятельности.
исследовательской, трудовой, продуктивной,
музыкально-художественной и других.
3.Осваивать и применять специальные
технологии и методы работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи, задержкой
психического развития, тяжелыми
нарушениями опорно-двигательного
аппарата и сложной структурой дефекта.
4.Обеспечивать психолого-педагогическую
поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья
детей.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.
•
•

Принципы формирования Программы
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
принцип развивающего образования,в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка;
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•
•
•

принцип интеграции содержания дошкольного образования;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья).

Подходы к формированию Программы
№п/п
подход
основная характеристика
1
Культурно - исторический
Наиболее полно отражает качественный подход к
подход
развитию ребенка.
(Л.С.Выготский)
Принципы культурно-исторического подхода:
принцип активности, инициативности и субъектности в
развитии ребенка;
учет «зоны ближайшего развития»;
среда является источником развития ребенка;
«обучение ведет за собой развитие» и другие
2
Деятельностный подход
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне
(А.Н.Леонтьев,
с обучением рассматривается как движущая сила
Д.Б.Эльконин,
психического развития. В каждом возрасте существует
А.В.Запорожец,
своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
В.В.Давыдов)
новые виды деятельности, развиваются психические
процессы и возникают личностные новообразования.
Принципы деятельностного подхода:
принцип активности, инициативности и субъектности в
развитии ребенка;
деятельность является движущей силой развития
ребенка;
принцип амплификации развития.
3
Личностный подход
Основные принципы личностного подхода:
(Л.С.Выготский,
принцип ведущей роли личностного развития по
А.Н.Леонтьев,
отношению к интеллектуальному и физическому;
Л.И.Божович,
принцип уникальности и самоценности развития ребенка
Д.Б.Эльконин,
в дошкольном детстве.
А.В.Запорожец)

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими,
национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями.
Географическое месторасположение:
дошкольная образовательная организация расположена на Крайнем севере России, за
Полярным кругом, в Октябрьском округе г. Мурманска. В образовательном процессе
решаются задачи по обогащению знаний дошкольников о городе Мурманске, Кольском
полуострове, природе Заполярья.
Климатические особенности организации образовательного процесса:
• длительная протяженность темного периода суток, полярная ночь, (конец ноября –
начало марта);
• высокая широтность (660-700 с. ш.) - это является следствием несовпадение времен
года с календарными сезонами других широт: летний сезон (июнь - август) совпадает с
общепринятым, весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 5 месяцев - с
ноября по март. Наблюдается разреженность воздуха, нехватка кислорода;
• скудность растительного и животного мира.
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Климатические особенности учитываются при составлении режима пребывания
воспитанников в ДОО с выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего
(июнь-август).
Национально-культурные особенности:
• обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с
Уставом МБДОУ г. Мурманска № 50).Педагоги с уважением относятся к детям,
разговаривающим на родном для них языке, прислушиваются к пожеланиям родителей из
семей другой этнической принадлежности);
• национальный состав семей воспитанников: 97 % детей ДОУ составляют русские;
Кольский край имеет сою историю, культуру, издавна славится своими народными
умельцами, традициями.
Национально-культурные особенности учитываются в организации и осуществлении
образовательного процесса по ознакомлению с историей, культурой, природой, условиями
жизни, быта, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками,
культурными традициями населения города Мурманска, коренных народов Кольского
Севера – саамов и ближайших соседей по географическому местоположению – скандинавов;
Социальные условия:
ДОО расположено в стороне от промышленных предприятий, в экологически чистом
районе с развитой инфраструктурой, в которой находятся МБУ СОШ №43, гимназии №5, 8,
дошкольные учреждения, Мурманская областная детско-юношеская библиотека,
Мурманская научная библиотека, Детский театральный центр, Детская спортивная школа,
кинотеатр «Мурманск», имеется парковая зона, спортивно – игровой комплекс – это
является положительным фактором поликультурного воспитания детей и условием
реализации Программы посредством сетевого взаимодействия с различными структурами в
сфере образования, науки, культуры и спорта.
Ведущие отрасли промышленности города Мурманска и области (Мурманское
морское пароходство, предприятия рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отрасли,
Атомный флот, Мурманское отделение Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД»,
Мурманская геологоразведочная экспедиция, транспортные предприятия, горнодобывающая
промышленность обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Структура групп ДОО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

группа
Группа раннего возраста
Группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Логопедическая группа
Группа для детей с задержкой
психического развития
Группа для детей со сложной
структурой дефекта
Группа для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Группа для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Группа для детей с 24 – часовым
пребыванием

возраст

направленность

1.5 - 2года
2 - 3года
3 – 4года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
5 – 7 лет

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
компенсирующая
компенсирующая

4 – 6 лет

компенсирующая

3 – 5 лет

компенсирующая

5 – 7 лет

компенсирующая

5 – 7 лет

общеразвивающая
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Контингент воспитанников формируется из детей от 1 года до 7 лет в соответствии с
современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями по
одновозрастному принципу. Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь
поступающих детей в группу могут включаться воспитанники одного, так и разных
возрастов (разновозрастные) группы.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от одного года до
прекращения образовательных отношений, реализуется в течение всего времени пребывания
ребенка в ДОО. Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе –
ежедневно с 7.00 до 19.00.
Особые условия для разработки и реализации Программы.
Выбор (количество и специфика) примерных образовательных программ,
образовательных программ, используемых педагогами ДОО в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений обусловлен условиями
реорганизованного ДОО путем присоединения МБДОУ г. Мурманска № 102 к МБДОУ г.
Мурманска № 50, соответствует образовательным потребностям, интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива, накопленным опытом работы с детьми с ОВЗ, и
работы по всем направлениям развития.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетным
направлением ДОО. Учитывая физическое развитие дошкольников, показатели состояния
здоровья воспитанников (большой процент детей не имеет первой группы здоровья), а также
потребность в двигательном режиме в условиях Кольского Заполярья, в образовательный
процесс ДОО включена система оздоровительных профилактических мероприятий.
Предусмотрена оптимизация организованной двигательной деятельности в процессе
обучения воспитанников танцевально-игровой, ритмической гимнастики, которая
реализуется в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений с
помощью парциальной оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой
гимнастике «Са - Фи - Дансе» Ж.И. Фирелевой, Е.Г.Сайкиной.
Для развития музыкальных способностей музыкальными руководителями в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется
парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Для удовлетворения познавательных потребностей воспитанников и развития их
потенциала воспитателями в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений,реализуется парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В.
Колесниковой.
С целью развития интеллектуальных способностей и личностных качеств старших
дошкольников педагогом - психологом в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, реализуется парциальная программа «Социально –
психологическая подготовка к школе» С.А. Козловой.
Педагогом-психологомпроводится
работа
по
развитию
одаренности
и
интеллектуальных способностей старших дошкольников, которая реализуется в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений по программе«Курс
развития творческого мышления» Ю.Б. Гатанова.
Для развития эмоциональной сферы воспитанников в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений используется парциальная
программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в
тесном контакте с родителями (законными представителями). Мониторинг показал, что
большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют возможности
постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских
отношений, однако готовы к разным формам реализации Программы.
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1.1.4.Возрастные особенности контингента воспитанников ДОО
возраст
1,5 – 3года

3 - 4 года

4 - 5 лет

5 - 6 лет

6 - 7 лет

Проблема
в развитии
Задержка
психическо
го развития

Нарушение
речи

Нарушение
опорнодвигательно
го аппарата

основная характеристика
Со 2-ого года жизни начинается новый период формирования личности,
длящийся до 3-х лет, который ознаменован потребностью в реализации и
утверждении своего Я.Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная;
интенсивное развитие активной речи; формируются новые виды деятельности
- игра, рисование, конструирование; появляются действия с предметамизаместителями; складывается произвольность поведения. Завершается данный
возраст кризисом 3 лет.
Возникают «партнерские» отношения со взрослыми. Ребенок действует как
осознанная личность. Общение становится внеситуативным;
взаимоотношение детей ярко проявляется в игровой деятельности,
наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения; развивается
память, внимание, воображение, самооценка и половая идентификация (выбор
игрушек и сюжетов); начинают формироваться игры с правилами.
Начинают проявляться первые устойчивые интересы ребенка. В игровой
деятельности появляются ролевые взаимодействия, значительно развивается
изодеятельность, конструирование по замыслу; улучшается произношение
звуков и дикция; возрастает объем памяти, начинает складываться
произвольное запоминание и образное мышление; появляются
конкурентность и самостоятельность; повышенная обидчивость – возрастной
феномен.
Возраст активного словотворчества и рисования; используют практически все
части речи; начинают осваивать социальные отношения; переход от
непроизвольного внимания к произвольному.
Завершается дошкольный период; осваивают формы позитивного общения с
людьми; развивается половая идентификация; формируется позиция
школьника.
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
Основная характеристика
Дети испытывают трудности в познавательной, двигательной деятельности,
эмоционально-волевой сфере. У них нарушено восприятие, память, внимание.
При ЗПР психическое развитие ребенка отличается неравномерностью
нарушений различных психических функций. У детей бедный словарный
запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточнаясформированность
лексико-грамматического строя речи.
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется: неустойчивостью,
более низким уровнем показателей произвольного внимания; малый объем
запоминания и воспроизведения материала; трудности в установлении
причинно-следственных связей и явлений; бедность словарного запаса.
Своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению
полноценного общения.
По степени тяжести нарушений выделяются на три группы:
1.Дети с тяжелыми нарушениями: не сформированы прямостояние и ходьба;
2.Дети со средней степенью выраженности двигательных нарушений: могут
передвигаться самостоятельно, но на ограниченное расстояние;
3.Дети с легкими двигательными нарушениями.
Для детей характерна повышенная утомляемость и истощаемость всех
психических процессов, выражающаяся в низкой интеллектуальной
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Сложная
структура
дефекта

работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления,
эмоционально - волевой сферы и речи.
Детиимеют множественные нарушения психофизического развития:
нарушения двигательной сферы, сенсорного восприятия, речи, неустойчивость
эмоционального фона и другое.

1.2.

Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС
ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
траекторий развития детей.

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного
образования. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного
образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. В
соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка
Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах
дошкольного детства
Возраст
Целевые ориентиры
детей
К концу
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
раннего
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
возраста
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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4года

5 лет

6 лет

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений.
Ребенок проявляет интерес к различным видам игр, предметами ближайшего
окружения; задает вопросы взрослым, слушает сказки, рассказы, участвует в
обсуждении;
проявляет дружелюбие по отношению к окружающим; проявляет
эмоциональную отзывчивость; пытается отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности;
взаимодействует со сверстниками, выбирает роли в сюжетно-ролевых играх;
выполняет элементарные поручения; в проблемной ситуации обращается за
помощью к взрослому;
умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
владеет основными движениями, имеет потребность в двигательной активности.
Ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности, проявляет любознательность, интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию;
эмоционально откликается на переживания близких, персонажей литературных
произведений; употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные
состояния;
хорошо владеет навыками сюжетно-ролевой игры, делает попытки решать
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи; оказывает помощь
окружающим;
умеет планировать последовательность действий; проявляет личное отношение к
соблюдению моральных норм; умеет самостоятельно находить интересное для
себя занятие;
владеет основными движениями, пользуется физкультурным оборудованием вне
занятий, имеет представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни.
Ребенок проявляет любознательность, интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности; использует
различные источники информации;
Эмоционально тонко чувствует переживания людей и персонажей, проявляет
эмоциональное отношение к конкретным поступкам, понимает скрытые мотивы
поведения, проявляет эстетические чувства, эмоции, интерес к искусству;
делится впечатлениями;
может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории,
рассказывать их; речь становится главным средством общения; использует все
части речи, занимается словотворчеством; умеет поддержать беседу, высказывает
свою точку зрения;
умеет работать в коллективе, договариваться; при возникновении конфликтов,
решает их с помощью речи; заботится о младших, защищает тех, кто слабее;
может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и
поступки сверстников;
ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность
событий, конструирует по собственному замыслу, использует схематические
изображения, рассуждает и дает адекватные объяснения; способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие;
проявляет ответственность за выполнение поручений, проявляет стремление
радовать взрослых хорошими поступками;
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7 лет

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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;
проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ
Ребенок с ОВЗ
Планируемый результат
Ребенок с
• выравнивание речевого и психофизического развития;
нарушением
• развитие коммуникативности и достижение успешности в общении;
речевого развития
• всесторонне гармоничное развитие;
• предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы
Ребенок с
• коррекция отклонений в психическом развитии;
задержкой
• коррекция речевых нарушений;
психического
• осуществление своевременного и полноценного личностного
развития
развития, обеспечение эмоционального благополучия;
• развитие коммуникативности и достижение успешности в общении;
• формирование предпосылок учебной деятельности
Ребенок с
• развитие сохранных сторон познавательной деятельности;
нарушениями
• коррекция отклонений в психическом развитии;
опорно• формирование навыков самообслуживания, основ игровой и
двигательного
коммуникативной деятельности;
аппарата и сложной • формирование предпосылок учебной деятельности
структурой
и дальнейшая социальная интеграция ребенка.
дефекта
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2. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребёнка
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по комплексному сопровождению развития
ребенка в ходе освоения всех образовательных областей базируется на интеграции
модульной системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих модулей с
четким определением задач каждого.
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области

Программы

Обязательная часть
«Социально-коммуникативное
развитие»; «Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»; «Художественноэстетическое развитие»; «Физическое
развитие»

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Социально-коммуникативное развитие;

Программа С.В.Крюковой «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, радуюсь»
Программа Ю.Б. Гатанова «Курс развития
творческого мышления»
Программа С.А. Козловой
«Социальнопсихологическая подготовка к школе»
Программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»

Познавательное развитие

Парциальная
программа
Е.В.Колесниковой
«Математические ступеньки»

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Речевое развитие
Коррекционное направление

- Парциальная оздоровительно-развивающая
программа по танцевально-игровой гимнастике
«Са - Фи - Дансе» Ж.И. Фирелевой,
Е.Г.Сайкиной;
- Парциальная программа художественно –
эстетического развития дошкольников
«Ладушки»И.М.Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой

Программа Н.Н. Авдеевой
Стеркиной «Безопасность»

О.Л. Князевой Р.Б.

Программа развития речи дошкольников О.С.
Ушаковой
Образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Н.В. Нищевой;
коррекционная программа «Подготовка к школе
детей с задержкой психического развития» под
ред. С. Г. Шевченко;
учебно-методическое пособие «Специальное
образование дошкольников с ДЦП» Смирновой
И.А.

Педагоги, работающие по Программе, формируют содержание по ходу
образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся
образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребёнка или группы детей.
Это означает, что конкретное содержание образовательной программы направлено на
развитие, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может
быть задано заранее. Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной
деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях –
например, в области социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического, физического развития и т.д.
Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное
наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в
разных образовательных областях.
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Образовательная область

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

2.1.1.Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем домелюдей,
обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира»

Формирование элементарных математических представлений
Цель: Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространствеивремени.
Вторая группа Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
раннего
группа
возраста
Количество.Разв
Количество.
Количество и счет.
Количество и счет.
Количество и счет.
Привлекать
иватьумениевидет Дать детям представление
Учить создавать множества
Развивать общие представления
детей
к ьобщийпризнакпр о том, что множество
(группы предметов) из разных
о множестве:
формированию
едметовгруппы(в
(«много») может состоять из по качеству элементов
умениеформироватьмножествапо
групп
семячи—
разных по качеству
(предметов разного цвета, раззаданнымоснованиям,видетьсост
однородных
круглые,эти—
элементов: предметов
мера,формы,назначения;звуков, авные части множества, в
предметов.Учит
всекрасные,эти—
разногоцвета,размера,форм движений);разбиватьмножества которых предметы отличаются
ьразличатьколи
всебольшиеит.д.).
ы;учитьсравниватьчастимн на
определенными признаками.
чествопредмето
Учитьсоставлятьг ожества,определяя их
частиивоссоединятьих;устанавл Упражнять в объединении,
в(один—
руппыизоднород
равенство или неравенство
иватьотношениямеждуцелыммн дополнении множеств, удалении
много).
ныхпредметовив
на основе составления пар
ожествомикаждойегочастью,по из множества части или
ыделятьизних
предметов (не прибегая к
нимать,чтомножествобольшеча отдельных его частей.
Величина.
Привлекать
отдельные
счету). Вводить в речь
сти,
Устанавливать отношения между
внимание детей предметы;
детей выражения: «Здесь
ачастьменьшецелогомножества; отдельными частями множества, а
к
предметам различать
много кружков, одни—
сравниватьразныечастимножест также целым множеством и
контрастных
понятия «много», красного цвета, а другие—
ва на основе счета и
каждой его частью на основе
размеров и их «один», «по
синего; красных кружков
соотнесения элементов
счета, составления пар предметов
обозначению в одному»,
больше, чем синих, а
(предметов) один к одному;
или соединения пред-

речи (большой
дом
—
маленький
домик, большая
матрешка
—
маленькая
матрешка,
большие мячи
—
маленькие
мячи и т.д.).
Форма.
Учить различать
предметы по
форме и
называть их
(кубик,
кирпичик, шар).
Ориентировка
в пространстве.
Продолжать
накапливать у
детей опыт
практическогоо
своенияокружа
ющегопростран
ства(помещени
йгруппы и
участка
детскогосада).
Расширять опыт
ориентировки в
частях
собственного
тела (голова,

«ниодного»;нахо
дитьодининескол
ькоодинаковыхпр
едметоввокружа
ющейобстановке;
пониматьвопрос«
Сколько?»;приот
ветепользоваться
словами «много»,
«один»,
«ниодного».
Сравниватьдвера
вные(неравные)г
руппыпредметов
наоснове
взаимногосопост
авленияэлементо
в(предметов).Поз
накомитьсприема
ми
последовательног
о наложения и
приложения
предметов одной
группы к
предметам
другой; учить
понимать
вопросы:
«Поровну ли?»,
«Чего больше
(меньше)?»;
отвечать на
вопросы,

синих меньше, чем
красных» или «красных и
синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на
основе наглядности),
пользуясь правильными
приемами счета: называть
числительные по порядку;
соотносить каждое
числительноетолькосодним
предметомпересчитываемой
группы;относить
последнеечислительноековс
емпересчитаннымпредметам
,
Сравниватьдвегруппыпредм
етов,именуемые числами1–
2,2–2,2–3,3–3,3–4,4–4,4–
5,5–5.
Формировать
представления о
порядковом счете, учить
правильнопользоваться
количественными и
порядковыми
числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На
котором месте?».
Формироватьпредставление
оравенствеинеравенствегру
ппнаоснове счета. Учить
уравнивать неравные
группы двумя способами,

определять большую
(меньшую) часть множества
или ихравенство.
Учить считать до 10;
последовательно знакомить с
образованием
каждогочиславпределахот5до10(н
анагляднойоснове).
Сравнивать рядом стоящие числа
в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства
(неравенство из
равенства),добавляякменьшемук
оличествуодинпредметилиубирая
из
большегоколичестваодинпредмет
(«7меньше8,еслик7добавитьодин
предмет,будет8,поровну»,«8боль
ше7;еслииз8предметовубратьоди
н, то станет по 7,поровну»).
Формироватьумениепониматьотн
ошениярядомстоящихчисел(5<6
на 1, 6 > 5 на1).
Отсчитывать предметы из
большого количества по образцу
и задан- ному числу (в
пределах10).
Совершенствовать умение
считать в прямом и обратном
порядке
(впределах10).Считатьпредметын
аощупь,считатьивоспроизводить
количествозвуков,движенийпооб

метовстрелками.
Совершенствовать навыки
количественного и порядкового
счета в
пределах10.Познакомитьсосчето
мвпределах20безоперацийнадчис
лами.
Знакомить с числами
второгодесятка.
Закреплять понимание
отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать иуменьшать каждое
число на 1 (в пределах10). Учить
называть числа в прямом и
обратном порядке (устный счет),
последующееипредыдущеечисло
кназванномуилиобозначенномуц
ифрой,определятьпропущенноеч
исло.
Знакомить с составом чисел в
пределах10.
Учитьраскладыватьчислонадваме
ньшихисоставлятьиздвухменьши
х большее (в пределах 10, на
нагляднойоснове).
Познакомитьсмонетамидостоинс
твом1,5,10копеек,1,2,5,10рублей
(различение,набориразменмонет)
.
Учить на наглядной основе
составлять и решать простые
арифметическиезадачинасложен
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лицо, руки,
ноги,спина).
Учитьдвигатьсяз
авоспитателемв
определенномна
правлении.
с.67

пользуясь
предложениями
типа: «Я на
каждый кружок
положил грибок.
Кружков больше,
а грибов меньше»
или «Кружков
столько же,
сколько грибов».
Учить
устанавливать
равенство между
неравными по
количеству
группами
предметов путем
добавления
одного предмета
или предметов
кменьшейпоколи
чествугруппеили
убавленияодного
предметаизбольшейгруппы.
Величина.
Сравнивать
предметы
контрастных и
одинаковых размеров; при
сравнении
предметов
соизмерять один

добавляя к меньшей
группе один
(недостающий) предмет
или убирая из большей
группы один (лишний)
предмет.
Отсчитывать предметы из
большего
количества;выкладывать,пр
иноситьопределенноеколи
чествопредметоввсоответс
твиисобразцомилизаданны
м числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка,
принеси3зайчика).На
основе счета
устанавливать равенство
(неравенство)групппредме
товвситуациях,когдапредм
етывгруппахрасположены
наразномрасстоянии друг
от друга, когда они
отличаются по размерам,
по форме
расположения
впространстве.
Величина.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине,
высоте), а также учить
сравнивать два предмета
потолщинепутемнепосредс
твенногоналоженияилипри

разцуизаданномучислу(впредела
х10). Познакомить с цифрами от
0 до9.
Познакомитьспорядковымсчетомв
пределах10,учитьразличатьвопрос
ы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать
на них.
Продолжать формировать
представление о равенстве:
определять
равноеколичествовгруппах,состо
ящихизразныхпредметов;правиль
но обобщать числовые значения
на основе счета и сравнения
групп (здесь
5петушков,5матрешек,5машин—
всехигрушекпоровну—по5).
Упражнять детей в понимании
того, что число не зависит от
величины предметов,
расстояния между предметами,
формы, их распо-ложения, а
также направления счета
(справа налево, слева направо, с
любогопредмета).
Познакомить с количественным
составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще
один, еще один, еще один и
ещеодин.
Величина.
Учить устанавливать размерные

ие(кбольшемуприбавляетсямень
шее)инавычитание(вычитаемоеменьшеостат
ка);прирешениизадачпользоватьс
я
знакамидействий:плюс(+),минус(
–)изнакомотношенияравно(=).
Величина.
Учить считать по заданной мере,
когда за единицу счета
принимаетсянеодин,анесколькоп
редметовиличастьпредмета.
Делитьпредметна2–
8иболееравныхчастейпутемсгибан
ияпредмета
(бумаги,тканиидр.),атакжеиспольз
уяусловнуюмеру;правильнообозн
ачатьчастицелого(половина,однач
астьиздвух(однавторая),двечастии
з
четырех(двечетвертых)ит.д.);уста
навливатьсоотношениецелогоичас
ти,
размерачастей;находитьчастицело
гоицелоепоизвестнымчастям.
Формироватьудетейпервоначаль
ныеизмерительныеумения.Учить
измерятьдлину,ширину,высотупр
едметов(отрезкипрямыхлиний)сп
о- мощью условной меры
(бумаги вклетку).
Учить детей измерять объем
жидких и сыпучих веществ с
помощью условноймеры.
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предмет с
другим по
заданному
признаку
величины
(длине, ширине,
высоте, величине
в целом),
пользуясь
приемами
наложения и
приложения;
обозначать
результатсравнен
иясловами(длинн
ый—
короткий,одинак
овые(равные)под
лине,широкий—
узкий,одинаковы
е(равные)пошир
ине,вы- сокий—
низкий,одинаков
ые(равные)повыс
оте,большой—
маленький,
одинаковые
(равные)
повеличине).
Форма.Познаком
итьдетейсгеометр
ическимифигурам
и:кругом,квадрато
м,треугольником.

ложенияихдруг
кдругу;отражатьрезультаты
сравнениявречи,используяп
рилагательные (длиннее—
короче,шире—уже,выше—
ниже,толще—
тоньшеилиравные
(одинаковые)подлине,шири
не,высоте,толщине).
Учить сравнивать предметы
по двум признакам
величины (красная
лентадлиннееиширезеленой
,желтыйшарфиккорочеиуж
есинего).
Устанавливать размерные
отношения между 3–5
предметамиразной
длины(ширины,высоты),то
лщины,располагатьихвопр
еделеннойпоследовательности— в
порядке убывания или
нарастания величины.
Вводить
вактивнуюречьдетейпоняти
я,обозначающиеразмерные
отношенияпредметов(эта(к
расная)башенка—
самаявысокая,эта(оранжев
ая)—пониже,
эта(розовая)—
ещениже,аэта(желтая)—
самаянизкая»ит.д.).

отношения между 5–10
предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем
(убывающем)
порядкеповеличине;отражатьвре
чипорядокрасположенияпредмет
ов
исоотношениемеждунимипоразм
еру:«Розоваялента—
самаяширокая, фиолетовая—
немногоуже,красная—
ещеуже,ноонаширежелтой,азеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т.д.
Сравниватьдвапредметаповеличи
не(длине,ширине,высоте)опосред
ованно—
спомощьютретьего(условноймеры
),равногоодномуизсравниваемых
предметов.
Развиватьглазомер,умениенаходит
ьпредметыдлиннее(короче),выше
(ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равныеему.
Формировать понятие о том, что
предмет (лист бумаги,лента,
круг,квадратидр.)можноразделить
нанесколькоравныхчастей(надве,ч
етыре).
Учить называть части,
полученные от деления,
сравнивать целое

Датьпредставленияовесепредмет
овиспособахегоизмерения.Сравн
иватьвеспредметов(тяжелее—
легче)путемвзвешиванияихналад
онях. Познакомить свесами.
Развиватьпредставлениеотом,что
результатизмерения(длины,веса,
объемапредметов)зависитотвели
чиныусловноймеры.
Форма.
Уточнить знание известных
геометрических фигур, их
элементов(вершины,углы,сторон
ы)инекоторыхихсвойств.
Датьпредставлениеомногоугольн
ике(напримеретреугольникаичет
ырехугольника),опрямойлинии,о
трезкепрямой1.
Учитьраспознаватьфигурынезавис
имоотихпространственногополож
ения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по
размерам,
классифицировать,группировать
поцвету,форме,размерам.
Моделировать геометрические
фигуры; составлять из
нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один
большой прямоугольник; из
частей круга — круг, изчетырех
отрезков—
четырехугольник,издвухкоротки
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Учитьобследовать
формуэтихфигур,
используязрение
иосязание.
Ориентировка в
пространстве.
Развивать
умениеориентиро
ваться в
расположении
частей своего
тела и в
соответствии с
ними различать
пространственны
енаправленияотс
ебя:вверху—
внизу,впереди—
сзади
(позади),справа
—
слева.Различатьп
равуюилевуюрук
и.
Ориентировка
во времени.
Учить
ориентироваться
в контрастных
частяхсуток:день
—ночь,утро—
вечер.
с.67

Форма.
Развиватьпредставлениеде
тейогеометрическихфигур
ах: круге, квадрате,
треугольнике, а также
шаре, кубе. Учить
выделять особые
признаки фигур с
помощью зрительного и
осязательнодвигательного
анализаторов (наличие
или отсутствие углов,
устойчивость,
подвижность идр.).
Познакомить детей с
прямоугольником,
сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником.
Учить различать и
называть прямоугольник,
его
элементы:углыистороны.
Формировать
представление о том, что
фигуры могут быть разных
размеров:большой—
маленькийкуб(шар,круг,ква
драт,треугольник,прямоугольник).
Учить соотносить форму
предметов с известными
геометрическими фигурами:
тарелка— круг, платок—

ичасти,понимать,чтоцелыйпредм
етбольшекаждойсвоейчасти,ачас
ть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на
основе сравнения его с кругом
ипрямоугольником.
Датьпредставлениеочетырехуголь
нике:подвестикпониманиютого,чт
о квадрат и прямоугольник
являютсяразновидностямичетырехуг
ольника.Развиватьудетейгеометри
ческуюзоркость:умениеанализир
оватьисравниватьпредметыпофор
ме,находитьвближайшемокружен
иипред-меты одинаковой и
разной формы: книги, картина,
одеяла,крышкисто-лов—
прямоугольные,подносиблюдо—
овальные,тарелки—
круглыеит.д.Развиватьпредставле
нияотом,какизоднойформысдела
тьдругую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение
ориентироваться
вокружающемпространстве;поним
атьсмыслпространственныхотнош
ений (вверху—
внизу,впереди(спереди)—
сзади(за),слева—
справа,между,рядом с, около);
двигаться в заданном
направлении, меняя его по

хотрезков—одиндлинный и т. д.;
конструировать фигуры по
словесному описанию
иперечислению их характерных
свойств; составлять тематические
композиции из фигур по
собственномузамыслу.
Анализироватьформупредметовв
целомиотдельныхихчастей;воссо
здаватьсложныепоформепредмет
ыизотдельныхчастейпоконтурны
м
образцам,поописанию,представл
ению.
Ориентировка в пространстве.
Учить ориентироваться на
ограничен-ной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и
т.д.);располагатьпредметыиихизо
бражениявуказанномнаправлени
и,
отражатьвречиихпространственн
оерасположение(вверху,внизу,вы
ше,
ниже,слева,справа,левее,правее,в
левомверхнем(правомнижнем)уг
лу, перед, за, между, рядом идр.).
Познакомить с планом, схемой,
маршрутом,картой.
Развиватьспособностькмоделиро
ваниюпространственныхотношен
иймеждуобъектамиввидерисунка
,плана,схемы.
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квадрат, мяч— шар, окно,
дверь— прямо- угольник
идр.
Ориентировка в
пространстве.
Развивать умения
определять пространственные
направления от себя,
двигаться в заданном
направлении (вперед —
назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать
словами
положениепредметовпоотн
ошениюксебе(передомной
стол,справаот
менядверь,слева—
окно,сзадинаполках—
игрушки).
Познакомить с
пространственными
отношениями: далеко —
близко.
Ориентировкавовремени
.
Расширятьпредставленияд
етейочастях суток, их
характерных особенностях,
последовательности (утро—
день— вечер —
ночь).Объяснить значение
слов: «вчера»,
«сегодня»,«завтра».с.68

сигналу, а также в соответствии со
знаками— указателями
направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т.п.);
определять свое местонахождение
среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и
Таней, за Мишей,
позади(сзади)Кати,передНаташей,о
колоЮры»;обозначатьвречивзаимн
ое
расположениепредметов:«Справао
ткуклысидитзаяц,аслеваоткуклыст
оит лошадка, сзади— мишка, а
впереди—машина».
Учитьориентироватьсяналистебу
маги(справа—слева,вверху—
внизу, в середине, вуглу).
Ориентировкавовремени.
Датьдетямпредставлениеотом,чт
оутро,
вечер,деньиночьсоставляютсутки
.
Учить на конкретных примерах
устанавливать
последовательность
различныхсобытий:чтобылорань
ше(сначала),чтопозже(потом),оп
ределять,какойденьсегодня,какой
былвчера,какойбудетзавтра.с.70

Учить «читать» простейшую
графическую информацию,
обозначающуюпространственны
еотношенияобъектовинаправлен
иеихдвижения в пространстве:
слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельнопередвигатьсявпр
остранстве,ориентируясьнауслов
ные обозначения (знаки
исимволы).
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные
представления
овремени:еготекучести,периодич
ности,необратимости,последоват
ельностивсехднейнедели,месяцев,вр
еменгода.
Учитьпользоватьсявречипонятия
ми:«сначала»,«потом»,«до»,«пос
ле», «раньше», «позже», «в одно
и то жевремя».
Развивать «чувство времени»,
умение беречь время,
регулировать
своюдеятельностьвсоответствиис
овременем;различатьдлительност
ь
отдельныхвременныхинтервалов(
1минута,10минут,1час).
Учить определять время по часам
с точностью до 1часа.с.72
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Развитие познавательно- исследовательскойдеятельности
Цель:Развитие
познавательных
интересов
детей,
расширение
опыта
ориентировки
в
окружающем,сенсорноеразвитие,развитиелюбознательностиипознавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах иотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях идр.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшиеобобщения.
Знакомить детей Учить детей
Продолжать знакомить
Закреплять умение
Совершенствовать характер и
с обобщенными
обобщенным
детей с обобщенными
использовать обобщенные
содержание обобщенных способов
способами
способам
способами
способы обследования
исследования объектов
исследования
исследования разных исследования
объектов с помощью
спомощьюспециальносозданнойсис
разных объектов
объектов
разныхобъектов
специально разработанной
темысенсорныхэталоновиперцептив
окружающей
окружающей жизни
спомощьюспециальнор системы сенсорных эталонов,
ных действий, осуществлять их
жизни.Стимулиро с помощью
азработанныхсистемсен перцептивныхдействий.
оптимальный выбор в соответствии
ватьлюбознательн специально
сорныхэталонов,помога Побуждать устанавливать
с познавательнойзадачей.
ость.Включатьдет разработанных
ть осваивать
функциональные связи и
Создаватьусловиядлясамостоятельн
ейвсовместные со систем эталонов,
перцептивные
отношения между системами
огоустановлениясвязейиотвзрослыми
перцептивных
действия. Формировать объектов и явлений, применяя ношениймеждусистемамиобъектов
практические
действий.Стимулиро умение получать
различные средства
иявленийсприменениемразличных
познавательные
ватьиспользованиеис сведенияоновомобъекте познавательных действий.
средств. Совершенствовать характер
действия
следовательскихдейс впроцессеегопрактичес Способствовать
действий экспериментального
экспериментальног твий.
когоисследования.
самостоятельному
характера,направленныхнавыявлен
о характера.
Формировать
умение
использованиюдействийэкспе
иескрытыхсвойствобъектов.
Сенсорноеразвит Включать детей в
выполнять ряд
риментальногохарактерадляв
Совершенствовать умение определять
ие.Продолжатьра совместные с
последовательных
ыявленияскрытых
способ получения необходимой
ботупообогащени взрослыми
действий в соответствии свойств.Закреплятьумениепол информациивсоответствиисусловия
юнепосредственн практические
с задачей и
учатьинформациюоновомобъ
миицелямидеятельности.
огочувственногоо познавательныедейст предлагаемым
ектевпроцессе
Развиватьумениесамостоятельнодейс
пытадетейвразны вияэкспериментальн алгоритмом
егоисследования.
твоватьвсоответствииспредлагаемым
хвидахдеятельнос огохарактера,впроцес
Развиватьумениедетейдейств
алгоритмом; ставить цель, составлять
секоторыхвыделяютс деятельности. Учить
ти,постепенно
понимать
и
использовать
оватьвсоответствииспредлага
соответствующий собственный
включая все виды яранеескрытыесвойс
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восприятия.
Помогать
обследовать
предметы,
выделяяихцвет,ве
личину,форму;поб
уждатьвключатьд
вижениярукпо
предмету в
процесс
знакомства с ним
(обводить руками
части предмета,
гладить их и т.д.).
Дидактическиеи
гры.
Обогащатьвиграх
сдидактическимм
атериалом
сенсорный опыт
детей (пирамидки
(башенки) из 5–8
колец разной
величины;
«Геометрическая
мозаика» (круг,
треугольник,
квадрат,
прямоугольник);р
азрезныекартинк
и(из2–
4частей),складны
екубики (4–6 шт.)
и др.); развивать

тваизучаемогообъект
а.
Предлагать выполнять
действия в
соответствии с
задачей и
содержаниемалгорит
мадеятельности.Спо
мощьювзрослогоисп
ользоватьдействия
моделирующего
характера.
Сенсорноеразвитие.
Обогащатьчувственн
ыйопытдетей,развива
ть умение
фиксировать его в
речи.
Совершенствовать
восприятие (активно
включаявсеорганычу
вств).Развиватьобраз
ныепредставления(ис
пользуяприхарактери
стикепредметовэпите
тыисравнения).
Создавать условия
для ознакомления
детей с цветом,
формой, величиной,
осязаемыми
свойствами
предметов (теплый,
холодный, твердый,

в познавательноисследовательской
деятельностимодели,пре
дложенныевзрослым.
Сенсорноеразвитие.Про
должатьработупосенсор
номуразвитиювразныхвидах деятельности.
Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с
широкимкругомпредмет
овиобъектов,сновымисп
особамиихобследования
.
Закреплятьполученныер
анеенавыкиобследовани
япредметовиобъектов.
Совершенствовать
восприятие детей
путем активного
использования всех
органов чувств
(осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние).
Обогащать
чувственный опыт и
умение фиксировать
полученные
впечатления вречи.
Продолжатьзнакомитьс
геометрическимифигур
ами(круг,треугольник,к
вадрат,прямоугольник,о

емым
алгоритмом.Формироватьуме
ниеопределятьалгоритмсобст
веннойдеятельности; с
помощью взрослого
составлять модели и
использовать их в
познавательноисследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение
выделять разнообразные
свойства и отношения
предметов (цвет, форма,
величина,
расположениевпространствеи
т.п.),включаяорганычувств:зр
ение,слух, осязание,
обоняние,вкус.
Продолжать знакомить с
цветами спектра: красный,
оранжевый,
желтый,зеленый,голубой,син
ий,фиолетовый(хроматически
е)ибелый, серый и черный
(ахроматические).Учить
различать цвета по светлоте
и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям
особенности
расположенияцветовыхтонов
вспектре.
Продолжать знакомить с

алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели;
корректировать
своюдеятельность.Учитьдетейсамосто
ятельносоставлятьмоделиииспользова
ть их в познавательноисследовательскойдеятельности.
Сенсорное развитие. Развивать
зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствоватькоординациюрук
ииглаза;развиватьмелкуюмоторикур
уквразнообразныхвидахдеятельност
и.
Развиватьумениесозерцатьпредметы
,явления(всматриваться,вслушиваться),направляявниманиенабол
еетонкоеразличениеихкачеств.
Учитьвыделятьвпроцессевосприятия
несколькокачествпредметов;
сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в
про-странстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые
сочетанияцветов
иоттенков,различныезвуки(музыкал
ьные,природныеидр.).
Развивать умение классифицировать
предметы по общим качествам
(форме, величине, строению,цвету).
Закреплятьзнаниядетейохроматичес
кихиахроматическихцветах.
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность
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аналитические
способности
(умение
сравнивать,
соотносить,
группировать,
устанавливать
тождество и
различие
однородныхпред
метовпоодномуиз
сенсорныхпризна
ков—цвет,
форма,величина).
Проводитьдидакт
ическиеигрынараз
витиевниманияип
амяти(«Чего
не
стало?» и т. п.);
слуховой
дифференциации
(«Что звучит?» и
т.
п.);
тактильныхощущ
ений,температурн
ыхразличий(«Чуд
есныймешочек»,
«Теплый —
холодный»,
«Легкий —
тяжелый» и т. п.);
мелкой моторики
руки (игрушки с
пуговицами,

мягкий,пушистыйит.
п.);развиватьумениев
осприниматьзвучани
еразличныхмузыкаль
ныхинструментов,ро
днойречи.
Закреплять умение
выделять цвет,
форму, величину как
особые
свойствапредметов;г
руппироватьоднород
ныепредметыпонеско
льким
сенсорнымпризнакам
:величине,форме,цвет
у.
Совершенствоватьна
выкиустановлениято
ждестваиразличияпр
едметов по их
свойствам: величине,
форме,цвету.
Подсказывать детям
название форм
(круглая,
треугольная,
прямоугольная
иквадратная).
Дидактические
игры.
Подбирать предметы
по цвету и величине
(большие,средниеима

вал),сцветами(красный,
синий,зеленый,
желтый,оранжевый,фио
летовый,белый,серый).
Развиватьосязание.Знак
омитьсразличнымимате
риаламинаощупь, путем
прикосновения,
поглаживания
(характеризуя
ощущения: гладкое,
холодное, пушистое,
жесткое, колючее идр.).
Формироватьобразныеп
редставлениянаосновер
азвитияобразного
восприятиявпроцессера
зличныхвидовдеятельно
сти.
Развиватьумениеисполь
зоватьэталоныкакобщеп
ринятыесвойства
икачествапредметов(цве
т,форма,размер,весит.п.
);подбиратьпредметы
по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т.п.).
Проектнаядеятельнос
ть.Развиватьпервичные
навыкивпроектноисследовательской
деятельности,
оказывать помощь в
оформлении ее

различными
геометрическими фигура-ми,
учить использовать в
качестве эталонов
плоскостные и объемные
формы.
Формировать умение
обследовать предметы разной
формы; при
обследованиивключатьдвиже
ниярукпопредмету.Расширять
представления о фактуре
предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т.
п.). Совершенствовать
глазомер.
Развивать познавательноисследовательский интерес,
показываязанимательныеопы
ты,фокусы,привлекаякпросте
йшимэкспериментам.
Проектнаядеятельность.Соз
даватьусловиядляреализации
детьми
проектовтрехтипов:исследова
тельских,творческихинормати
вных.
Развивать проектную
деятельность
исследовательского типа.
Организовыватьпрезентациипроекто
в.Формироватьудетейпредста
вленияоб авторствепроекта.

всех
типов(исследовательскую,творческу
ю,нормативную).
В исследовательской проектной
деятельности формировать умение
уделять внимание анализу
эффективности источников
информации.Поощрятьобсуждениеп
роектавкругусверстников.
Содействовать творческой проектной
деятельности индивидуального и
групповогохарактера.
Вработенаднормативнымипроектам
ипоощрятьобсуждениедетьми
соответствующихэтимпроектамситу
ацийиотрицательныхпоследствий,
которыемогутвозникнутьпринаруше
нииустановленныхнорм.
Помогать детям в символическом
отображении ситуации, проживании
ее основных смыслов и выражении
их в образнойформе.
Дидактические игры. Продолжать
учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение
организовыватьигры,исполнятьроль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия
с действиями ведущего и других
участниковигры.
Развивать в игре сообразительность,
умение самостоятельнорешать
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крючками,
молниями,
шнуровкой и
т.д.).с.74

ленькие;2–
3цветов),собиратьпи
рамидкуизуменьшаю
щихся по размеру
колец, чередуя в
определенной
последовательности
2–3 цвета; собирать
картинку из 4–
6частей.
В совместных
дидактических играх
учить детей
выполнять постепенно
усложняющиесяправ
ила.
с.74

результатов и создании
условий для их
презентации
сверстникам. Привлекатьродителейкучас
тиювисследовательской
деятельностидетей.
Дидактическиеигры.У
читьдетейиграм,направ
леннымназакреплениеп
редставленийосвойства
хпредметов,совершенст
вуяумениесравниватьпредметыповнешни
мпризнакам,группирова
ть;составлятьцелоеиз
частей (кубики,
мозаика,пазлы).
Совершенствоватьтакти
льные,слуховые,вкусов
ыеощущениядетей
(«Определи на ощупь
(по вкусу, по
звучанию)»). Развивать
наблюдатель-ность и
внимание («Что
изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогатьдетямосваиват
ьправилапростейшихна
стольно-печатных игр
(«Домино»,«Лото»).
с.75

Создавать условия для
реализации проектной
деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в
этом возрасте носят
индивидуальныйхарактер.)
Способствоватьразвитиюпрое
ктнойдеятельностинормативн
оготипа.(Нормативнаяпроектнаяде
ятельность—
этопроектнаядеятельность,
направленная на выработку
детьми норм и правил
поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры.
Организовывать
дидактические игры,
объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека;
учить выполнять правила
игры.
Развивать в играх память,
внимание,
воображение,мышление,речь,
сенсорныеспособностидетей.
Учитьсравниватьпредметы,по
дмечатьнезначительныеразличиявихпри
знаках(цвет,форма,величина,
материал),объединять
предметы по общим
признакам, составлять

поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию
некоторых дидактических игр
(«Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные
способности.
Содействовать проявлению и
развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств:
произвольного поведения,
ассоциативно-образного и
логического мышления,
воображения, познавательной
активности.
с.79
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изчастицелое(складныекубики
,мозаика,пазлы),определятьиз
мененияврасположениипредм
етов(впереди,сзади,направо,н
алево,под,над,посередине,сбо
ку).Формировать желание
действовать
сразнообразнымидидактическим
ииграмииигрушками(народны
ми,электронными,компьютер
нымиидр.).
Побуждатьдетейксамостоятел
ьностивигре,вызываяунихэмо
ционально
положительныйоткликнаигро
воедействие.
Учить подчиняться правилам
в групповых играх.
Воспитывать твор-ческую
самостоятельность.
Формировать такие качества,
как дружелюбие,
дисциплинированность.
Воспитыватькультуручестног
осоперничества виграхсоревнованиях.
с.76

Ознакомление с предметнымокружением.
Цель: Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.Формирование первичных представлений о многообразии
предметногоокружения;отом,чточеловексоздаетпредметноеокружение,изменяет
исовершенствуетегодлясебяидругихлюдей,делаяжизньболееудобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связимеждумиромпредметовиприродныммиром.
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Вызватьинтересдетейк
предметамближайшего
окружения:игрушки,
посуда,одежда,обувь,м
ебель,транспортныесре
дства.
Побуждать детей
называть цвет,
величину предметов,
материал, из которого
они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина);
сравнивать знакомые
предметы(разныешапк
и,варежки,обувьит.п.),
подбиратьпредметыпо
тождеству (найди
такой же, подбери
пару), группировать их
по способу
использования(изчашк
ипьютит.д.).Раскрыват
ьразнообразныеспособ
ы использования
предметов.
Способствовать
реализации
потребности ребенка в
овладении дейс-твиями
с предметами.
Упражнять в
установлении сходства
и различия
междупредметами,име

Продолжать знакомить
детей с предметами
ближайшего окружения
(игрушки, предметы
домашнего обихода, виды
транспорта), их
функциями и
назначением.
Побуждатьвычленятьнек
оторыеособенностипред
метовдомашнего
обихода (части, размеры,
форму, цвет),
устанавливать связи
между строением и
функцией. Понимать,
что отсутствие какой-то
части нарушает
предмет,возможностьего
использования.
Расширять
представления детей о
свойствах (прочность,
твердость, мягкость)
материала (дерево,
бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами
обследования предметов,
включая простейшие
опыты (тонет—
нетонет,рвется—
нервется).Предлагатьгру
ппировать(чайная,

Создавать условия
для расширения
представлений детей
об объектах
окружающего мира.
Рассказывать о
предметах,
необходимых детям
вразныхвидахдеятел
ьности(игре,труде,ри
совании,аппликации
ит.д.). Расширять
знания детей об
общественном
транспорте (автобус,
поезд,
самолет,теплоход).
Продолжать
знакомить детей с
признаками
предметов,
побуждать
определять их цвет,
форму, величину,
вес. Рассказывать о
материалах
(стекло,металл,резин
а,кожа,пластмасса),и
зкоторыхсделаныпре
дметы, об их
свойствах и
качествах.
Объяснять
целесообразность

Продолжатьобогащатьпре
дставлениядетейомирепре
дметов.Объяснять
назначение незнакомых
предметов.
Формироватьпредставлен
ие
опредметах,облегчающих
трудчеловекавбыту(кофем
олка,миксер,мясорубкаидр.),создающихком
форт(бра,картины,коверит
.п.).Объяснять,чтопрочнос
тьидолговечностьзависято
тсвойствикачествматериал
а,из которого сделан
предмет. Развивать
умение
самостоятельноопределят
ь материалы, из которых
изготовлены предметы,
характеризовать свойства
икачествапредметов:струк
туруитемпературуповерхн
ости,твердость– мягкость,
хрупкость – прочность,
блеск,звонкость.
Побуждатьсравниватьпре
дметы(поназначению,цвет
у,форме,материалу),класс
ифицироватьих(посуда–
фарфоровая,стеклянная,ке
рамическая,пластмассовая
).

Продолжатьрасширятьиуточнятьп
редставлениядетейопредмет-ном
мире. Обогащать представления о
видах транспорта (наземный,
подземный,воздушный,водный).Ф
ормироватьпредставленияопредме
тах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер,
роботы, станки и т. д.); об
объектах, создающих комфорт и
уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию
того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для
себя и других людей, делая жизнь
более удобной и комфортной.
Расширять представления детей
об ис-тории созданияпредметов.
Вызыватьчувствовосхищениясовер
шенствомрукотворныхпредметов
иобъектовприроды.Формироватьп
ониманиетого,чтонедалачеловеку
природа, он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.). Способствовать
восприятию
предметногоокружениякактворени
ячеловеческоймысли.
Углублять представления о
существенных характеристиках
предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
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ющимиодинаковоеназв
ание(одинаковыелопатк
и; красный мяч —
синий мяч; большой
кубик — маленький
кубик). Побуждать
детей называть
свойства предметов:
большой, маленький,
мягкий, пушистый идр.
Способствовать
появлению в словаре
детей обобщающих
понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь,
мебель ипр.).
с.79

столовая,кухоннаяпосуда
)иклассифицировать(пос
уда—одежда)хорошознакомыепредметы.
Рассказывать о том, что
одни предметы сделаны
руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие
созданы природой
(камень, шишки). Формировать понимание того,
что человек создает
предметы, необходимые
для
егожизниижизнидругихл
юдей(мебель,одежда,обу
вь,посуда,игрушки и
т.д.).с.80

изготовления
предметаизопределе
нногоматериала(кор
пусмашин—
изметалла,шины—
изрезиныит.п.).
Формировать
элементарные
представления об
изменении видов
человеческоготрудаи
бытанапримереистор
ииигрушкиипредмет
овобихода.
с.80

Рассказывать о том, что
любая вещь создана
трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?»,
«Как получилась
книжка?» и т. п.).
Предметыимеютпрошлое,
настоящееибудущее.
с.80

Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить
кпониманиюроливзрослогочеловек
а.
Побуждатьприменятьразнообразн
ыеспособыобследованияпредметов
(наложение,приложение,сравнение
поколичествуит.д.).
с.81

Ознакомление ссоциальныммиром
Цель:
Ознакомление
с
окружающим
социальныммиром,расширениекругозорадетей,формированиецелостной
картинымира.Формированиепервичныхпредставленийомалойродине иОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,
об
отечественных
традициях
и
праздниках.
Формирование
гражданской
принадлежности;воспитаниелюбвикРодине,гордостизаеедостижения, патриотических чувств.
Формирование
элементарных
представлений опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,омногообразиистранинародов мира.
Напоминать
Знакомитьстеатр Расширять
Обогащать представления
Продолжатьзнакомитьсбиблиотеками,музеям
детям название
омчерезминипредставления о
детей опрофессиях.
и.
города (поселка), спектаклиипредс правилах поведения Расширять представления об
Углублятьпредставлениядетейодальнейшемоб
в котором они
тавления,атакже в общественных
учебных заведениях (детский учении,формировать
живут.
через игрыместах.
сад,школа, колледж, вуз),
элементарныезнанияоспецификешколы,коллед
Вызыватьинтерес драматизации по Расширятьзнанияде сферах человеческой
жа,вуза(повозможности
ктрудублизкихвз произведениям
тейобобщественном деятельности (наука,
посетитьшколу,познакомитьсясучителямииуче
рослых.Побужда детскойлитератур транспорте(автобус, искусство, производство,
никамиит.д.).
тьузнаватьинаы.
поезд,
сельскоехозяйство).
Расширятьосведомленностьдетейвсферахчело
зывать
Знакомить с
самолет,теплоход).
Продолжатьзнакомитьскульту веческойдеятельности (наука, искусство,
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некоторые
трудовые
действияРассказ
ать, что взрослые
проявляют
трудолюбие, оно
помогает
им
успешно
выполнить
трудовые
действия.
с.81

ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/посел
ковой
инфраструктуры)
: дом, улица,
магазин,
поликлиника,
парикмахерская.
Формировать
интерес к малой
родине и
первичные
представления о
ней: напоминать
детям название
города (поселка),
в котором
ониживут;
самыелюбимыем
естапосещениявв
ыходныедни.
Рассказывать
детям о
понятных им
профессиях
(воспитатель,
помощниквоспит
ателя,музыкальн
ыйруководитель,
врач,продавец,по
вар, шофер,

Формироватьпервич
ныепредставленияо
школе.
Продолжатьзнакоми
тьскультурнымиявл
ениями(театром,цир
ком, зоопарком,
вернисажем), их
атрибутами,
людьми,
работающими в них,
правилами
поведения.
Рассказывать о
самых красивых
местах родного
города (поселка),
егодостопримечател
ьностях.Датьдетямд
оступныеихпониман
июпредставления о
государственных
праздниках.
Рассказывать о
Российской
армии,овоинах,кото
рыеохраняютнашуР
одину(пограничник
и,моряки, летчики).
Дать элементарные
представления о
жизни и
особенностях труда
в городе и в

рнымиявлениями(цирк,библи
отека, музей и др.), их
атрибутами, значением в
жизни общества, связанными
с ними профессиями,
правиламиповедения.
Продолжать знакомить с
деньгами, их функциями
(средство для
оплатытруда,расчетовприпоку
пках),бюджетомивозможностя
мисемьи.
Формировать элементарные
представления об
историичеловечества(Древний
мир, Средние века, современное
общество) через
знакомствоспроизведениями
искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды
народовмира),реконструкцию
образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь,
традицииидр.).Рассказывать
детям о профессиях
воспитателя,
учителя,врача,стро-ителя,
работников сельского
хозяйства, транспорта,
торговли,связидр.;о важности
и значимости их труда; о том,
что для облегчениятрудаиспользуетсяразнообразнаятехн
ика.Рассказыватьоличностных

производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи,детского сада и
общества вцелом.
Черезэкспериментированиеипрактическуюдея
тельностьдатьдетямвозможность познакомиться
с элементамипрофессиональнойдеятельностив
каждой из перечисленных областей (провести
иобъяснитьпростейшиеэкспериментысводой,в
оздухом,магнитом;создатьколлективноепаннои
лирисунок,приготовитьчтолибо;помочьсобратьнапрогулкумладшуюгруппу;выраститьсъедобноерастение,ухаживатьзад
омашнимиживотными).Продолжать
расширять представления о людях разных
профессий.
Представлять детям целостный взгляд на
человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают
создавать
разныематериальныеидуховныеценности.
Расширятьпредставленияобэлементахэкономик
и(деньги,ихистория,значениедляобщества,бюд
жетсемьи,разныеуровниобеспеченностилюдей,
необходимость помощи менее
обеспеченнымлюдям,благотворительность).Расш
ирять представления о родном крае.
Продолжать знакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживут
дети.Углублятьиуточнятьпредставления о
Родине— России. Поощрять интерес
детейксобытиям,происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости заеедостижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
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строитель),
расширять и
обогащать
представления о
трудовых
действиях,
результатах
труда. Обращать
внимание детей
на личностные
(доброжелательн
ый, чуткий) и
деловые
(трудолюбивый,
аккуратный)
качествачеловека
,которыеемупом
огаюттрудиться.
Формировать
интерес к малой
родине и
первичные
представления
оней:напоминать
детямназваниего
рода(поселка),вк
оторомониживут
; побуждать
рассказывать о
том, где они
гуляли в
выходные дни (в
парке, сквере,
детском городке)

сельской местности
(с опорой на опыт
детей). Продолжать
знакомитьсразличн
ымипрофессиями(ш
офер,почтальон,про
давец,врач
ит.д.);расширятьиоб
огащатьпредставлен
ияотрудовыхдейств
иях,орудияхтруда,ре
зультатахтруда.
Познакомить детей
с деньгами,
возможностями их
использования.
Продолжать
воспитывать любовь к
родному краю;
рассказывать детям
осамых красивых
местах родного города
(поселка),егодостопри
мечательностях.Датьд
етямдоступныеихпо
ниманиюпредставле
нияогосударственны
хпраздниках.
Рассказывать о
Российской армии, о
воинах, которые
охраняютнашу
Родину
(пограничники,

и деловых
Качествах человека-труженика.
Знакомитьструдомлюдейтвор
ческихпрофессий:художников
,писателей, композиторов,
мастеров народного
декоративно-прикладного
искусства; с результатами их
труда.
Прививатьчувствоблагодарно
стикчеловекузаеготруд.
Расширять представления о
малой Родине. Рассказывать
детям о
достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширятьпредставлениядете
йороднойстране,огосударстве
нных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества,
День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать представления о
том, что Российская
Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная
страна. Рассказывать детям
отом,чтоМосква—
главныйгород,столицанашейР
одины.Познакомить с флагом
и гербом России, мелодией

России (гимнисполняетсявовремя праздника
или другого торжественного события;
когдазвучитгимн,все встают, а мужчины и
мальчики снимают головныеуборы).Развивать
представления о том, что Российская
Федерация (Россия)—
огромная,многонациональная страна.
Расширять представления оМоскве—
главномгороде, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других
героях космоса. Углублять знания о
Российскойармии.
Формироватьэлементарныепредставленияобэ
волюцииЗемли(возникновениеЗемли,эволюц
иярастительногоиживотногомира),местечело
векавприродномисоциальноммире,происхож
денииибиологической
обоснованностиразличныхрас.
Формироватьэлементарныепредставленияоби
сториичеловечествачерез знакомство с
произведениями
искусства(живопись,скульптура,мифыилеген
дынародовмира),игруипродуктивныевидыдея
тельности.Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля
—нашобщийдом,наЗемлемного разных стран; о том, как важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи итрадиции.
Расширять представления о своей
принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах,
о правах детей в мире (Декларацияправребенка),оботечественныхимеж
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ипр.
с.82

моряки,летчики).
с.82

гимна.
Расширять представления
детей о Российской армии.
Воспитывать
уважениекзащитникамотечест
ва.Рассказыватьотрудной,ноп
очетной
обязанностизащищатьРодину,
охранятьееспокойствиеибезоп
асность;
отом,каквгодывойнхрабросра
жалисьизащищалинашустрану
отврагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад
военных, ветеранов
изчислаблизкихродственнико
вдетей.Рассматриватьсдетьми
картины, репродукции,
альбомы с военнойтематикой.
с.83

дународныхорганизациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО
идр.).Формироватьэлементарныепредставлен
ияосвободеличностикак достижении
человечества.
Расширятьпредставленияородномкрае.Продол
жатьзнакомитьсдостопримечательностямиреги
она,вкоторомживутдети.
Нaоснове расширения знаний об окружающем
воспитывать
патриотическиеиинтернациональныечувства,лю
бовькРодине.Углублятьиуточнять
представленияоРодине—
России.Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогордост
изаеедостижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного
события; когда звучит
гимн,всевстают,амужчиныимальчикиснимаю
тголовныеуборы).
Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать
уважение
клюдямразныхнациональностейиихобычаям.
РасширятьпредставленияоМоскве—
главномгороде,столицеРоссии.
Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии.
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Воспитывать уважение к защитникамОтечества,кпамятипавшихбойцов(в
озлагатьсдетьмицветы к обелискам,
памятникам и т.д.).
с.85

Ознакомление смиром природы
Цель:Ознакомлениесприродойиприроднымиявлениями.Развитиеуменияустанавливатьпричинно-следственные
связимеждуприроднымиявлениями.Формированиепервичныхпредставлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарныхэкологическихпредставлений.Формированиепониманиятого,что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя вприроде.Воспитаниелюбвикприроде,желанияберечьее.
Учить узнавать в
натуре, на
картинках, в
игрушках
домашних
животных
(кошку, собаку,
корову, курицу и
др.) и их
детенышей и
называть их.
Узнавать на
картинке
некоторых диких
животных
(медведя, зайца,
лису и др.) и
называтьих.

Расширятьпредст
авлениядетейора
стенияхиживотн
ых.Продолжать
знакомитьсдома
шнимиживотны
мииихдетеныша
ми,особенностям
иих поведения
ипитания.
Знакомить детей с
аквариумными
рыбками и
декоративными
птицами
(волнистыми
попугайчиками,
канарейками

Расширятьпредставленияде
тейоприроде.
Знакомитьсдомашнимижив
отными,декоративнымиры
бками(сзолотымирыбками,
кромевуалехвостаителеско
па,карасемидр.),птицами
(волнистые попугайчики,
канарейки идр.).
Знакомитьдетейспредстави
телямиклассапресмыкающ
ихся(ящерица, черепаха),
их внешним видом и
способами передвижения
(уящерицы
продолговатоетело,унееест
ьдлинныйхвост,которыйона
можетсбросить;

Расширять и уточнять
представления детей о
природе.Учить наблюдать,
развиватьлюбознательность
.
Закреплять представления
о растениях ближайшего
окружения:
деревьях,кустарникахитра
вянистыхрастениях.Позна
комитьспонятиями
«лес», «луг» и «сад».
Продолжатьзнакомитьско
мнатнымирастениями.
Учитьухаживатьзарастени
ями.Рассказатьоспособахв
егетативного
размножения растений.

Расширятьиуточнятьпредставлениядетей
одеревьях,кустарниках,
травянистыхрастениях;растенияхлуга,сад
а,леса.
Конкретизироватьпредставлениядетейоб
условияхжизникомнатных растений.
Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Продолжать учить
детей устанавливать связи между
состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять
представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива идр.).
Расширятьисистематизироватьзнанияодо
машних,зимующихиперелетныхптицах;домашнихживотныхиоб
итателяхуголкаприроды.
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Вместе с детьми
наблюдать за
птицами и
насекомыми на
участке, за
рыбкамиваквари
уме;подкармлива
тьптиц.
Учитьразличатьп
овнешнемувидуо
вощи(помидор,о
гурец,морковь и
др.) и фрукты
(яблоко, груша
идр.).
Помогать детям
замечать красоту
природы в
разное время
года.
Воспитывать
бережное
отношение к
животным.
Учить
основамвзаимоде
йствия с
природой
(рассматривать
растения и
животных, не
нанося
имвред;одеватьс
япопогоде).

идр.).
Расширять
представления о
диких животных
(медведь, лиса,
белка, еж и др.),
о земноводных
(на
примерелягушки
).
Учить наблюдать
за птицами,
прилетающими
на участок
(ворона, го-лубь,
синица, воробей,
снегирь и др.),
подкармливать
ихзимой.
Расширятьпредст
авлениядетейона
секомых(бабочка
,майскийжук,
божья коровка,
стрекоза идр.).
Учить отличать и
называть по
внешнему виду:
овощи (огурец,
поми- дор,
морковь, репа и
др.), фрукты
(яблоко, груша,
персики и др.),

ящерицаоченьбыстробегае
т).
Расширять представления
детей о некоторых
насекомых (муравей,
бабочка, жук,
божьякоровка).
Расширять представления
о фруктах (яблоко, груша,
слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.)
и ягодах (малина,
смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята,
опята, сыроежки идр.).
Закреплятьзнаниядетейотр
авянистыхикомнатныхраст
ениях(бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань,
бегония, примула и др.);
знакомитьсо способами
ухода заними.
Учить узнавать и называть
3–4 вида деревьев (елка,
сосна, береза, клен идр.).
В процессе опытнической
деятельности расширять
представления детей о
свойствах песка, глины
икамня.
Организовывать
наблюдения за птицами,
прилетающиминаучасток(в

Расширять представления
о домашних животных, их
повадках, зависимости
отчеловека.
Учитьдетейухаживатьзаоб
итателямиуголкаприроды.
Расширять представления
детей о диких животных:
где живут, как добывают
пищу и готовятся к
зимней спячке (еж
зарывается в осенние
листья, медведи зимуют в
берлоге). Расширять
представления о птицах
(на примере ласточки,
скворца идр.).
Дать детям представления
о пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.)
и насекомых (пчела,
комар, муха идр.).
Формироватьпредставлен
ияочередованиивременгод
а,частейсуток и их
некоторыххарактеристика
х.
Знакомить детей с
многообразием родной
природы; с растениями
иживотнымиразличныхкл
иматическихзон.
Показать, как человек в
своей жизни использует

Датьдетямболееполныепредставленияоди
кихживотныхиособенностях их
приспособления к окружающейсреде.
Расширять знания детей о
млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с
особенностямиихжизни(муравьи,пчелы,о
сыживутбольшимисемьями,муравьи—
вмуравейниках,пчелы—
вдуплах,ульях).Знакомитьснекоторыми
формамизащитыземноводныхипресмыка
ющихсяотврагов(например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков
(божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу
передвижения (летают, прыгают,ползают).
Развивать интерес к родному краю.
Воспитывать уважение к труду
сельскихжителей(земледельцев,механиза
торов,лесничихидр.).
Учитьобобщатьисистематизироватьпредс
тавленияовременахгода.
Формироватьпредставленияопереходевещ
ествизтвердогосостояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней,град, туман,дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение
к природе в рассказахи про-дуктивныхвидах
деятельности. Объяснить, что в
природевсевзаимосвязано.Учить
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Сезонныенабл
юдения
Осень.
Обращать
внимание детей
на осенние
изменения в
природе:
похолодало,наде
ревьяхпожелтели
иопадаютлистья.
Формироватьпре
дставленияотом,
чтоосеньюсозрев
аютмногиеовощи
ифрукты.
Зима.
Формировать
представления о
зимних
природных
явлениях:
сталохолодно,ид
етснег.Привлекат
ькучастиювзимн
ихзабавах(катани
е с горки и на
санках, игра в
снежки, лепка
снеговика и т.п.).
Весна.
Формировать
представления о
весенних

ягоды (малина,
смородина идр.).
Дать
элементарные
представления о
растениях
данной
местности:
деревьях,
цветущих
травянистых
растениях
(одуванчик,
мать-и-мачеха
идр.).Показать,ка
крастуткомнатн
ыерастения(фику
с,гераньидр.).Дат
ьпредставленияо
том,чтодляроста
растенийнужныз
емля,водаивозду
х. Знакомить с
характерными
особенностями
следующих
другзадругомвре
менгодаитемииз
менениями,котор
ыепроисходятвсв
язисэтим
вжизниидеятель
ностивзрослыхи
детей.

орона,голубь,синица,вороб
ей,снегирьидр.),подкармли
ватьихзимой.
Закреплять представления
детей об условиях,
необходимых для жизни
людей, животных,
растений (воздух, вода,
питание и т.п.).Учить детей
замечать изменения в
природе.
Рассказыватьобохранераст
енийиживотных.
Сезонныенаблюдения
Осень.
Учить детей замечать и
называть изменения
вприроде:похолодало,осадки,
ветер, листопад, созревают
плоды и корнеплоды, птицы
улетают на юг.
Устанавливатьпростейшиес
вязимеждуявлениямиживо
йинеживой
природы(похолодало—
исчезлибабочки,жуки;отцв
елицветыит.д.).
Привлекать к участию в
сборе семянрастений.
Зима.
Учитьдетейзамечатьизмене
ниявприроде,сравниватьос
енний и зимнийпейзажи.
Наблюдатьзаповедениемпт

воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе
ознакомления с природой
произведения
художественнойлитератур
ы,музыки,народныеприме
ты.
Формироватьпредставлен
ияотом,чточеловек—
частьприродыичто
ондолженберечь,охранять
изащищатьее.
Учить укреплять свое
здоровье в процессе
общения с природой.
Учить устанавливать
причинно-следственные
связи
междуприроднымиявления
ми(сезон—
растительность—
трудлюдей).
Показатьвзаимодействиеж
ивойинеживойприроды.
Рассказывать о значении
солнца и воздуха в жизни
человека, животных
ирастений.
Сезонныенаблюдения
Осень.
Закреплять представления
о том, как похолодание и
сокращение
продолжительности дня

устанавливать причинно-следственные
связимеждуприродными явлениями
Подвести детей к пониманию того, что
жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва
благоприятносказываютсяназдоровьеижи
зничеловека.
Закреплятьумениеправильновестисебявпри
роде(любоватьсякрасотой
природы,наблюдатьзарастениямииживотн
ыми,ненаносяимвред).
Оформлять альбомы о временах года:
подбирать картинки, фотогра-фии,
детские рисунки ирассказы.
Осень.Закреплятьзнаниядетейотом,чтосе
нтябрь—первыйосенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало;
земля от заморозков
сталатвердой;заледенелилужи;листопад;и
нейнапочве).
Показатьобрезкукустарников,рассказать,
длячегоэтоделают.Привлекатьквысажива
ниюсадовыхрастений(настурция,астры)вг
оршки.
Учить собирать природный материал
(семена, шишки, желуди, листья) для
изготовленияподелок.
Зима. Обогащать представления детей о
сезонных изменениях в природе(самыекороткиедниидлинныеночи,хо
лодно,мороз,гололедит.д.
Обращать внимание детей на то, что на
некоторых деревьяхдолго со33

измененияхвприр
оде:потеплело,та
етснег;появились
лужи,травка,насе
комые;набухлип
очки.
Лето.
Наблюдатьприро
дныеизменения:я
ркоесолнце,жарк
о,летают
бабочки.
с.85

Датьпредставлен
ияосвойствахвод
ы(льется,перелив
ается,нагреваетс
я,охлаждается),п
еска(сухой—
рассыпается,вла
жный—
лепится),снега
(холодный,белы
й,оттепла—тает).
Учитьотражатьпо
лученныевпечатл
ениявречиипрод
уктивныхвидах
деятельности.
Формировать
умение понимать
простейшие
взаимосвязи в
природе (чтобы
растение росло,
нужно его
поливать и т.п.).
Знакомитьсправи
ламиповеденияв
природе(нервать
безнадобности
растения,нелома
тьветкидеревьев,
нетрогатьживотн
ыхидр.).
с.86

ицнаулицеивуголкеприрод
ы.
Рассматривать и
сравнивать следы птиц на
снегу. Оказыватьпомощь
зимующим птицам,
называтьих.
Расширятьпредставленияд
етейотом,чтовморозводапр
евращается
влед,сосульки;ледиснегвте
пломпомещениитают.
Привлекать к участию в
зимних забавах: катание с
горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок
изснега.
Весна.
Учить детей узнавать и
называть время года;
выделять признаки весны:
солнышко стало теплее,
набухли почки на
деревьях, появилась
травка, распустились
подснежники,
появилисьнасекомые.
Рассказывать детям о том,
что весной зацветают
многие комнатные
растения.
Формироватьпредставлени
ядетейоработах,проводимы
хввесенний

изменяют жизнь
растений, животных
ичеловека.
Знакомить детей с тем,
как некоторые животные
готовятсякзиме(лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи,
медведи впадают
вспячку,зайцылиняют,нек
оторыептицы(гуси,утки,ж
уравли)улетаютвтеплыекр
ая).Зима.
Расширять и обогащать
знания детей
обособенностяхзимнейпри
роды (холода, заморозки,
снегопады,
сильныеветры),особеннос
тяхдеятельности людей в
городе, на селе.
Познакомить с
такимприродным
явлением, кактуман.
Весна.
Расширять и обогащать
знания детей о весенних
изменениях
вприроде:таетснег,разлива
ютсяреки,прилетаютптиц
ы,травкаицветы быстрее
появляются на солнечной
стороне, чем в тени.
Наблюдать гнездование
птиц (ворон идр.).

храняютсяплоды(нарябине,елиит.д.).Объя
снить,чтоэтокормдляптиц.Учитьопределя
тьсвойстваснега(холодный,пушистый,рас
сыпается,
липкийидр.;извлажного,тяжелогоснегалу
чшеделатьпостройки).
Учитьдетейзамечать,чтовфевралепогодам
еняется(тосветитсолнце,
тодуетветер,тоидетснег,накрышахдомовп
оявляютсясосульки).
Рассказать, что 22 декабря —самый
короткий день в году. Привлекать к
посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления
дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается
ледоход; пробужда-ются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляютсямуравьи).
Познакомить с термометром (столбик с
ртутью может быстро
подниматьсяиопускаться,взависимостиот
того,гдеоннаходится—втени или
насолнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают
деревья и кустарники.
Учитьзамечатьизменениявуголкеприроды(
комнатныерастенияначинаютдаватьновые
листочки,зацветаютит.д.);пересаживатько
мнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать
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периодвсадуивогороде.Учи
тьнаблюдатьзапосадкойивс
ходамисемян.
Привлекатьдетейкработамв
огородеицветниках.
Лето.
Расширятьпредставленияд
етейолетнихизмененияхвп
рироде:
голубоечистоенебо,яркосве
титсолнце,жара,людилегко
одеты,загорают, купаются.
Впроцессеразличныхвидов
деятельностирасширятьпре
дставления
детейосвойствахпеска,вод
ы,камнейиглины.
Закреплятьзнанияотом,что
летомсозреваютмногиефру
кты,овощи,
ягодыигрибы;уживотныхп
одрастаютдетеныши.
с.87

Лето.
Расширять и обогащать
представления о влиянии
тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и
растений (природа
«расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и
их детенышей).
Датьпредставленияосъедоб
ныхинесъедобныхгрибах(съ
едобные—
маслята,опята,лисичкиит.п.
;несъедобные—
мухомор,ложныйопенок).
с.89

цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомитьдетейснароднымиприметами:«Дл
инныесосульки—кдолгой
весне»,«Есливеснойлетитмногопаутины,ле
тобудетжаркое».
Лето.
Уточнять представления детей об
изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга). Объяснить, что летом
наиболее благо- приятные условия для
роста растений: растут, цветут
иплодоносят.
Знакомить с народными приметами:
«Радуга от дождястоитдолго—
кненастью,скороисчезнет—
кяснойпогоде»,«Вечеромкомарылетаютг
устымроем—
бытьтеплу»,«Появилисьопята—
летокончилось».
Рассказатьотом,что22июня—
деньлетнегосолнцестояния(самый
долгийденьвгоду:сэтогодняночьудлиняет
ся,аденьидетнаубыль).
Знакомитьструдомлюдейнаполях,всадахи
огородах.Воспитывать желание
помогатьвзрослым.с.90

Образов
ательна
я

Цель: развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия
сокружающими.
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогостроя
речи,связнойречи—
диалогическойимонологическойформ;формированиесловаря,воспитаниезвуковойкультурыречи.
Практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи.
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Вторая группа
раннего возраста

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Развивающая
речевая среда.
Способствовать
развитию речи как
средства общения.
Давать детям
разнообразные
поручения, которые
дадут им возможность
общаться со
сверстниками и
взрослыми. Добиваться
того, чтобы к концу
третьего года жизни
речь стала
полноценнымсредство
мобщениядетейдругсдр
угом.
Предлагать для
самостоятельного
рассматривания
картинки, книги,
игрушки в качестве
наглядного материала
для общения детей друг
с другом
ивоспитателем.Рассказ
ыватьдетямо
предметах,интересных
событиях,
показыватьнакартинках

Развивающаяречеваясред
а.
Продолжатьпомогатьдетям
общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками
посредством поручений.
Подсказывать детям
образцы обращения к
взрослым, зашедшим в
группу („Проходите,
пожалуйста“, „Хотите
посмотреть“, „Понравились
ли рисунки?“).
В быту, в самостоятельных
играх помогать детям
посредством речи
налаживать контакты друг с
другом.
Вцеляхразвитияинициативн
ойречи,обогащенияиуточне
нияпредставленийопредмет
ахближайшегоокруженияпр
едоставлятьдетямдля
самостоятельногорассматри
ваниякартинки,книги,набор
ыпредметов.
Продолжать приучать детей
слушать рассказы
воспитателя о
забавныхслучаях изжизни.
Формирование словаря.

Развивающая речевая
среда.
Обсуждать с детьми
информацию
опредметах,явлениях,соб
ытиях,выходящихзапред
елыпривычногоимближа
йшегоокружения.
Выслушивать детей,
уточнять их ответы,
подсказывать слова,
более
точноотражающиеособен
ностьпредмета,явления,с
остояния,поступка;
помогатьлогичноипонят
новысказыватьсуждение.
Способствоватьразвитию
любознательности.
Помогатьдетямдоброжел
ательнообщатьсясосверс
тниками,подсказывать,ка
кможнопорадоватьдруга,
поздравитьего,какспокой
новысказатьсвоенедовол
ьствоегопоступком,какиз
виниться.
Формирование
словаря.
Пополнять и
активизировать словарь

Развивающая речевая
среда.
Продолжать развивать речь
как
средствообщения.Расширят
ьпредставленияомногообра
зииокружающего
мира.Предлагатьдлярассмат
риванияизделиянародныхпр
омыслов,миниколлекции(открытки,марки,
монеты,наборыигрушек),кн
иги(втомчислезнакомые
сказки с рисунками разных
художников), открытки,
фотографии родного края,
Москвы,
репродукциикартин (в том
числе из жизни
дореволюционнойРоссии).
Поощрятьпопыткиделитьсяс
педагогомидругимидетьмив
печатлениями,уточнятьисто
чникинформации.
Вповседневнойжизни,вигра
хподсказыватьформывыраж
ения вежливости
(попросить прощения,
извиниться,
поблагодарить).
Учить решать спорные

Развивающая речевая
среда.
Приучать
проявлятьинициативусце
льюполученияновыхзнан
ий.
Совершенствоватьречька
ксредствообщения.
Опираясь на опыт детей и
учитывая их
предпочтения, подбирать
наглядныйматериалдляво
сприятиясобсуждениемсо
взрослымисверстниками.
Уточнять высказывания
детей, помогать
оценивать ситуацию;
учить выдвигать
гипотезу и делать
простейшие выводы,
излагать мысли понятно
для кружающих.
Продолжатьформировать
умениеотстаиватьточкузр
ения.
Помогатьосваиватьформ
ыречевогоэтикета.
Продолжатьэмоциональн
орассказыватьо событиях.
Приучатьдетейксамостоя
тельностисуждений.
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состояниелюдейиживот
ных(радуется,грустит и
т.д.).

Наосновеобогащенияпредс
тавленийоближайшемокру
жениипродолжатьрасширя
тьиактивизироватьсловарн
ый запас детей. Уточнять
Формирование
словаря.
названия и назначение
Наосноверасширенияор предметов одежды, обуви,
иентировкидетей в
головныхуборов,посуды,м
ближайшем окружении ебели,видовтранспорта.
развивать понимание
Учитьразличатьиназыватьсу
речи и активизировать
щественныечастипредметов.
словарь.
(уплатья—
Учитьпониматьречьбез рукава,воротник,карманы,п
наглядногосопровожде уговицы),качества(цветиего
ния.Развиватьумениепо оттенки, форма, размер),
словесномууказаниюна особенности поверхности
ходитьпредметы по
(гладкая, пушистая),
названию, цвету,
некоторые материалы и их
размеру,
свойства (бумага легко
называтьихположение; рвется и размокает,
имитироватьдействиялю стеклобьется),местоположе
дейиживотных.
ние(заокном,высоко,далеко)
Обогащатьсловарьдете .Обращатьвниманиедетейна
й
некоторыесходныепоназнач
существительными,
ению предметы (тарелка—
блюдце, стул—табурет—
обозначающими
скамеечка, шуба—пальто—
названия игрушек,
дубленка). Учить понимать
предметов
личнойгигиены,одежд обобщающие слова
(одежда, посуда, мебель,
ы, обуви, посуды,
овощи,
мебели,
транспортныхсредств,о фрукты,птицыит.п.);называ
тьчастисуток(утро,день,веч
вощей,фруктов и т.;
ер,ночь);называть
глаголами,

на основе углубления
знаний о ближайшем
окружении. Расширять
представления о
предметах, явлениях,
событиях, не имевших
места в их опыте.
Активизироватьупотребл
ениеназванийпредметов,
ихчастей,
материалов,изкоторыхон
иизготовлены.
Учитьиспользоватьв
речинаиболееупотребите
льныеприлагательные,
глаголы,наречия,предлог
и.
Вводитьвсловарьдетейсу
ществительные,обознача
ющиепрофессии;
глаголы,
характеризующие
трудовые действия.
Продолжать учить
называть
местоположение
предмета(слева,справа,ря
дом,около,между),время
суток.Помогатьзаменять
часто используемые
указательные
местоимения и наречия
(там,
туда,такой)болееточным

вопросы и улаживать
конфликты с помощьюречи.
Формирование
словаря.
Обогащать речь детей
существительными,
обозначающимипредметыб
ытовогоокружения;прилага
тельными,характеризующи
мисвойстваикачествапредм
етов
(цветиегооттенки, форма,
размер);
наречиями,обозначающими
взаимоотношениялюдей,их
отношениектруду.
Упражнять в подборе
существительных к
прилагательному (белый
— снег, сахар, мел), слов
со сходным значением
(шалун — озорник —
проказник), с
противоположным
значением (слабый —
сильный, пасмурно —
солнечно).
Помогать детям
употреблять в речи слова в
точном соответствии со
смыслом.
Звуковаякультура
речи.
Закреплятьправильное,отче

Формированиесловаря
.

Продолжатьработупообог
ащениюбытового,
природоведческого,
обществоведческого
словаря детей.
Побуждатьдетейинтересо
ватьсясмысломслова.
Совершенствовать
умение использовать
разные части речи в
точном
соответствиисихзначение
мицельювысказывания.
Помогать
детямосваиватьвыразител
ьныесредстваязыка.
Звуковая культура
речи.
Совершенствовать
умение различать на
слух и в произношении
все звуки родного
языка. Отрабатывать
дикцию:
учитьдетейвнятноиотче
тливопроизноситьслова
исловосочетаниясестест
венными интонациями.
Совершенствоватьфоне
матическийслух:учитьна
зыватьсловасопределенн
ым звуком, находить
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обозначающими
трудовые действия,
противоположные по
значению,действия,хар
актеризующие
взаимоотношения
людей, их
эмоциональноесостоян
ие;
прилагательными,обоз
начающимицвет,величи
ну, вкус,температуру;
наречиями.
Способствовать
употреблению
усвоенных слов в речи.
Звуковаякультура
речи.
Упражнятьдетейвотчет
ливомпроизнесении
изолированных
гласных и согласных
звуков (кроме
свистящих, шипящих и
сонорных), в
правильном
воспроизведении
звукоподражаний, слов
и несложных фраз (из
2–4 слов).
Способствовать
развитию
артикуляционного и
голосового аппарата,

домашнихживотныхиихдет
енышей,овощиифрукты.
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.
Развиватьмоторикуречедвиг
ательногоаппарата,слуховое
восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять
и закреплять артикуляцию.
Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную
выразительность. Учить
отчетливо произносить
слова и короткие фразы,
говоритьспокойно,сестеств
еннымиинтонациями.
Грамматический строй
речи.
Продолжать учить детей
согласовыватьприлагательн
ыессуществительнымиврод
е,числе,падеже;употреблять
существительные с
предлогами, употреблять в
речи имена
существительные в форме
единственного и
множественного числа,

исловами;употреблять
антонимы (чистый —
грязный, светло —
темно).
Учить употреблять
существительные с
обобщающим значением.
Звуковая культура
речи.
Закреплять правильное
произношение,
отрабатывать
произношение
свистящих, шипящих и
сонорных. Развивать
артикуляционный
аппарат.
Продолжатьработунадди
кцией:совершенствовать
отчетливоепроизнесение
словисловосочетаний.
Развиватьфонематическ
ийслух:учитьразличать
наслухиназывать
слова,начинающиесяна
определенныйзвук.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй
речи.
Продолжать
формировать у детей
умениесогласовывать

тливоепроизнесениезвуков.
Учитьразличатьнаслухиотче
тливопроизноситьсходные
по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с—
ц, ш — ж, ч — ц, с—ш,ж—
з,л—р.
Продолжатьразвиватьфоне
матическийслух.Учитьопре
делятьместо звука в слове
(начало, середина,конец).
Отрабатывать
интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй
речи.
Совершенствовать умение
согласовывать слова в
предложениях:
существительные с
числительными
иприлагательныессуществ
ительными(лягушка—
зеленоебрюшко).Помогать
детямзамечатьнеправильн
уюпостановкуударения в
слове, ошибку в
чередовании согласных,
предоставлять
возможностьсамостоятель
ноееисправить. Знакомить
с разными способами
образования слов.
Упражнять в образовании

слова с этим звуком в
предложении,
определять место звука
вслове.
Отрабатывать
интонационную
выразительность речи.
Грамматическийстройр
ечи.
Продолжатьупражнятьде
тейвсогласовании слов
впредложении.
Совершенствовать
умение образовывать (по
образцу) однокоренные
слова, существительные с
суффиксами, глаголы с
приставками,
прилагательныевсравните
льнойипревосходнойстеп
ени.
Помогать правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать языковые
средства для соединения
их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если
бы).
Связная речь.
Продолжать
совершенствовать
диалогическую и
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речевогодыхания,слухо
воговнимания.
Формироватьумениепо
льзоваться(поподражан
ию)высотойисилой
голоса.
Грамматическийстрой
речи.
Учитьсогласовыватьсущ
ествительныеи
местоимениясглаголами,
употреблятьглаголывбуд
ущемипрошедшемвреме
ни,изменятьихполицам,
использоватьвречипредл
оги(в,на, у, за,под).
Упражнятьвупотреблен
иинекоторыхвопросите
льныхслов
(кто,что, где) и
несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов
(«Кисонькамурысенька,
кудапошла?»).
Связная речь.
Помогать детям
отвечать на
простейшие («Что?»,
«Кто?»,«Чтоделает?»)
иболеесложныевопрос
ы(«Вочтоодет?»,«Что
везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?»,

обозначающие животных и
их детенышей;форму
множественного числа
существительных
вродительномпадеже.Относ
иться к словотворчеству
детей как к этапу активного
овладения грамматикой,
подсказыватьимправильну
юформуслова.
Помогать получать из
нераспространенных
простых предложений
распространенные путем
введения в них
определений, дополнений,
обстоятельств; составлять
предложенияс
однороднымичленами
Связная речь.
Развивать диалогическую
формуречи.
Вовлекатьдетейвразговорво
времярассматриванияпредм
етов,картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми
объектами; после
просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучатьумениювестидиало
гспедагогом:слушатьипони
матьзаданный вопрос,
понятно отвечать на него,
говорить в нормальном

слова в предложении,
правильно использовать
предлоги в речи;
образовывать форму
множественного числа
существительных,
обозначающих
детенышей животных;
употреблять
этисуществительныевим
енительномивинительно
мпадежах;правильноупот
реблятьформумножестве
нного
числародительногопадеж
асуществительных(вилок
).
Напоминатьправильные
формыповелительногона
клонениянекоторых
глаголов (Ляг!Поезжай!),
несклоняемых
существительных(пальто
).
Поощрять характерное
для пятого года жизни
словотворчество,
тактичноподсказыватьоб
разецслова.
Побуждатьдетейактивно
употреблятьпростейшиев
идысложносочиненныхи
сложноподчиненныхпре
дложений.

однокоренных слов
(медведь — медведица—
медвежонок—
медвежья),втомчислеглаго
ловсприставками(забежал
— выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно
употреблять
существительные
множественного числа в
именительном и
винительном падежах;
глаголы в
повелительномнаклонении
;
прилагательныеинаречияв
сравнительнойстепени;
несклоняемые
существительные.
Учить составлять по
образцу простые и
сложные предложения.
Совершенствоватьумение
пользоватьсяпрямойикосв
еннойречью.
Связная речь.
Развивать умение
поддерживатьбеседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Поощрять попытки
высказыватьсвоюточкузрени
я. Развивать
монологическую

монологическую
формыречи.
Формировать умение
вести диалог между
воспитателем и ребенком,
междудетьми;учитьбытьд
оброжелательнымиикорр
ектнымисобеседниками,в
оспитыватькультуруречев
огообщения.
Продолжатьучитьсодерж
ательноивыразительнопе
ресказыватьлитературные
тексты,
драматизироватьих.
Совершенствоватьумени
есоставлятьрассказыопре
дметах,осодержании
картины, по набору
картинок с
последовательно
развивающимся
действием.Помогатьсост
авлятьпланрассказаипри
держиватьсяего.
Развиватьумениесоставля
тьрассказыизличногоопы
та.
Продолжать
совершенствовать умение
сочинять короткие сказки
на заданнуютему.
Подготовкакобучению
грамоте.
39

«Когда?»,«Куда?»).
Поощрятьпопыткидете
йстарше2лет6месяцевп
особственнойинициативе или по просьбе
воспитателя
рассказывать об
изображенном на
картинке,оновойигруш
ке(обновке),особытиии
зличногоопыта.
Во время игринсценировок учить
детей повторять
несложные
фразы.Помогатьдетямс
тарше2лет6месяцевдра
матизироватьотрывкии
з хорошо
знакомыхсказок.
Учитьслушатьнебольш
иерассказыбезнаглядно
госопровождения.

темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминатьдетямонеобход
имостиговорить«спасибо»,«
здравствуйте», «до
свидания», «спокойной
ночи» (в семье,группе).
Помогатьдоброжелательноо
бщатьсядругсдругом.
Формировать потребность
делиться впечатлениями.

Связная речь.
Совершенствовать
диалогическую речь:
учить
участвоватьвбеседе,понят
нодляслушателейотвечат
ьнавопросыизадаватьих.
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
идинамичныеотрывкиизс
казок.

формуречи.
Учить связно,
последовательно и
выразительно
пересказывать небольшие
сказки,рассказы. Учить
рассказывать о предмете,
содержании сюжетной
картины, составлять
рассказ по картинкам с
развивающимся
действием.
Развиватьумениесоставлять
рассказыособытияхизлично
гоопыта,
придумыватьконцовкиксказ
кам.
Формировать умение
составлять рассказы
творческого
характеранатему,предложен
нуювоспитателем.

Датьпредставленияопре
дложении.
Упражнять в
составлении
предложений, членении
простых
предложений(безсоюзов
ипредлогов)насловасуказ
аниемихпоследовательно
сти.
Учить детей делить
двусложные и
трехсложные слова с
открытыми слогами (нашаМа-ша, ма-ли-на, бере-за) на части.
Учить составлять слова
из слогов(устно).
Учитьвыделятьпоследов
ательностьзвуковвпрост
ыхсловах.

Приобщение к художественнойлитературе
Цель:Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения, следитьзаразвитиемдействия.
Читатьдетямхудожестве
нныепроизведения,пред
усмотренныепрограммо
йдлявторойгруппыранне
говозраста.
Продолжать приучать

Воспитыватьумениесл
ушатьновыесказки,рас
сказы,стихи,следить за
развитием действия,
сопереживать героям
произведения.

Продолжать приучать
детей слушать сказки,
рассказы,
стихотворения;
запоминать небольшие и
простые по содержанию

Продолжатьразвиватьинтересде
тейкхудожественнойлитературе.
Учить внимательно и
заинтересованно слушать
сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать

Продолжать развивать
интерес детей к
художественной
литературе.
Пополнятьлитературныйб
агажсказками,рассказами,
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детей слушать народные
песенки, сказки,
авторские
произведения.
Сопровождать чтение
показом игрушек,
картинок,
персонажейнастольного
театраидругихсредствна
глядности,атакжеучить
слушатьхудожественное
произведениебезнагляд
ногосопровождения.
Сопровождатьчтениене
большихпоэтическихпр
оизведенийигровымиде
йствиями.
Предоставлять детям
возможность
договаривать слова,
фразы при чтении
воспитателем знакомых
стихотворений.
Поощрятьпопыткипроче
стьстихотворныйтекстц
еликомспомощью
взрослого.
Помогатьдетямстарше2л
ет6месяцевигратьвхорош
ознакомуюсказку.Продол
жать приобщать детей к
рассматриванию
рисунковвкнигах.Побуж
датьназыватьзнакомыеп

Объяснять детям
поступки персонажей и
последствия этих
поступков.
Повторять наиболее
интересные,
выразительные
отрывки из
прочитанного
произведения,
предоставляя детям
возможность
договаривать слова
инесложные
длявоспроизведенияфр
азы.
Учитьспомощьювоспит
ателяинсценироватьид
раматизироватьнеболь
шиеотрывкиизнародны
хсказок.
Учить детей читать
наизусть потешки и
небольшие
стихотворения.
Продолжатьспособство
ватьформированиюинт
ересаккнигам.Регулярн
орассматриватьсдетьм
ииллюстрации.

считалки. Помогать им,
используя разные
приемы и
педагогические
ситуации,
правильновоспринимать
содержаниепроизведени
я,сопереживатьего
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
вниманиюдетейиллюстри
рованныеизданиязнакомы
хпроизведений.Объяснять
,какважнывкнигерисунки;
показывать,какмногоинте
ресногоможноузнать,вни
мательнорассматриваякн
ижныеиллюстрации.Позн
акомить с книжками,
оформленными Ю.
Васнецовым,

считалки, скороговорки,
загадки. Прививать интерес к
чтению больших произведений
(поглавам).
Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о
своем восприятии конкретного
поступка
литературногоперсонажа.Помог
ать детям
понятьскрытыемотивыповедени
я героев произведения.
Продолжать объяснять (с
опорой на прочитанное
произведение)
доступныедетямжанровыеособ
енностисказок,рассказов,стихо
творений.
Воспитыватьчуткостькхудоже
ственномуслову;зачитыватьот
рывкиснаиболееяркими,запом
инающимисяописаниями,срав
нениями,эпитетами.Учитьдете
йвслушиватьсявритмимелодик
упоэтического
текста.Помогать выразительно,
с естественными интонациями
читать стихи,
участвоватьвчтениитекстапорол
ям,винсценировках.
Продолжать знакомить с

стихотворениями,
загадками,
считалками,скороговорка
ми.
Воспитыватьчитателя,спо
собногоиспытыватьсостра
даниеисочувствие к
героям книги,
отождествлять себя с
полюбившимся
персонажем. Развивать у
детей чувствоюмора.
Обращатьвниманиедетейна
выразительныесредства(об
разныесловаивыражения,э
питеты,сравнения);помогат
ьпочувствоватькрасотуивы
разительностьязыкапроизв
едения;прививатьчуткостьк
поэтическомуслову.Продо
лжать
совершенствоватьхудоже
ственноречевыеисполнительские
навыки детей при чтении
стихотворений,вдраматиз
ациях(эмоциональность
исполнения,
естественностьповедения
,умениеинтонацией,жесто
м,мимикойпередатьсвоео
тношениексодержанию
литературнойфразы).
Помогатьдетямобъяснятьо
41

Образовательная область СОЦИАЛЬНО –
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

редметы,показыватьихп
опросьбевоспитателя,
приучать задавать
вопросы: «Кто (что)
это?», «Чтоделает?».

Е. Рачевым, Е.
Чарушиным

книгами. Обращать внимание
детей на оформление книги,
на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных
художников к одному и тому
же произведению. Выяснять
симпатии
ипредпочтениядетей.

сновныеразличиямеждули
тературными жанрами:
сказкой,
рассказом,стихотворением
.
Продолжатьзнакомитьдете
йсиллюстрациямиизвестны
ххудожников.

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверсниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществу детей и
взрослых
в
Организации;
формирование
позитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества;формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,при
роде
Вторая группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
раннего возраста
группа

Социализация, развитиеобщения, нравственное воспитание
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступкисверстников.
Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,уважительногоидоброжелательного отношения кокружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты
сосверстниками.
Формироватьудетейопыт Закреплятьнавыкио Способствоватьформир Воспитыватьдружескиевзаи Воспитыватьдружескиевзаимоот
поведениявсредесверстни рганизованногопов ованиюличностногоотно моотношениямеждудетьми; ношениямеждудетьми,развивать
ков,воспитыватьчувствос едениявдетскомсад шенияребенкаксоблюде привычку сообща играть,
умениесамостоятельнообъединят
импатиикним.Способство у,дома, на улице.
нию (и нарушению)
трудиться, заниматься;
ьсядлясовместнойигрыитруда,за
ватьнакоплениюопытадоб Продолжать
моральных норм:
стремление радовать
ниматься
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рожелательныхвзаимоотн
ошенийсосверстниками,в
оспитыватьэмоциональну
ю отзывчивость
(обращать внимание
детей на ребенка,
проявившего
заботуотоварище,поощря
тьумениепожалеть,посочу
вствовать).
Воспитыватьотрицательн
оеотношениекгрубости,ж
адности;развивать умение
играть не ссорясь,
помогать друг другу и
вместе радоваться
успехам, красивым
игрушкам и т.п.
Воспитывать
элементарные навыки
вежливого обращения:
здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой
спокойно, употребляя
слова «спасибо» и
«пожалуйста».
Формировать умение
спокойно
вестисебявпомещении и
на улице: не шуметь, не
бегать,
выполнятьпросьбувзрослог
о.Воспитыватьвниматель
ноеотношениеилюбовькр

формировать
элементарные
представления
отом, что хорошо и
чтоплохо.
Обеспечивать
условия для
нравственного
воспитания детей.
Поощрятьпопыткип
ожалетьсверстника,
обнятьего,помочь.С
оздаватьигровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного,
заботливого
отношениякокружа
ющим.Приучатьдет
ейобщатьсяспокойн
о,безкрика.
Формировать
доброжелательное
отношение друг к
другу, умение
делиться с
товарищем, опыт
правильной оценки
хороших и плохих
поступков.
Учитьжитьдружно,
вместепользоваться
игрушками,книгам

взаимопомощи,
сочувствия
обиженному и
несогласия с
действиями обидчика;
одобрения действий
того,ктопоступилсправе
дливо,уступилпопросьб
есверстника(разделил
кубикипоровну).
Продолжать работу по
формированию
доброжелательныхвзаи
моотношений между
детьми, обращать
внимание детей на
хорошиепоступки
другдруга.
Учить коллективным
играм, правилам
добрых
взаимоотношений.
Воспитывать
скромность,
отзывчивость, желание
быть справедливым,
сильным и смелым;
учить испытывать
чувство стыда за
неблаговидный
поступок.
Напоминать детям о
необходимости
здороваться, прощаться,

старших хорошими
поступками; умение
самостоятельно находить
общие интересныезанятия.
Воспитыватьуважительноео
тношениекокружающим.
Учить заботиться о
младших, помогать им,
защищать тех, ктослабее.
Формироватьтакиекачества,
каксочувствие,отзывчивост
ь.
Воспитывать скромность,
умение проявлять заботу об
окружающих,
сблагодарностьюотноситьс
якпомощиизнакамвнимания
.
Формировать умение
оценивать свои поступки и
поступкисверстников.Разви
ватьстремлениедетейвыраж
атьсвоеотношениекокружа
ющему,самостоятельнонахо
дитьдляэтогоразличныерече
выесредства.
Расширять представления о
правилах поведения в
общественных
местах;обобязанностяхвгруп
педетскогосада,дома.
Обогащатьсловарьдетейвеж
ливымисловами(здравствуй
те,досвидания,пожалуйста,

самостоятельновыбраннымделом
,договариваться,помогатьдругдру
гу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм, уважение
кстаршим.
Воспитывать заботливое
отношение к малышам,
пожилым людям; учить
помогатьим.
Формироватьтакиекачества,как
сочувствие,отзывчивость,справ
ед-ливость,скромность.
Развиватьволевыекачества:уме
ниеограничиватьсвоижелания,в
ыполнять установленные
нормы поведения, в своих
поступках следовать
положительномупримеру.
Воспитыватьуважительноеотно
шениекокружающим.Формиро
вать
умениеслушатьсобеседника,не
перебиватьбезнадобности.Фор
мировать
умениеспокойноотстаиватьсвое
мнение.
Обогащать словарь формулами
словесной вежливости
(приветствие, прощание,
просьбы,извинения).
Расширять представления
43

одителямиблизкимлюдям.
Приучатьдетейнеперебив
атьговорящеговзрослого,
формироватьумениеподо
ждать,есливзрослыйзанят
.
с.50

и,помогать
другдругу.
Приучать детей к
вежливости (учить
здороваться,
прощаться, благодарить запомощь).
с.50

называть
работниковдошкольног
оучрежденияпоимении
отчеству,невмешиватьс
я в разговор взрослых,
вежливо выражать
свою просьбу,
благодарить за
оказаннуюуслугу.
с.51

извините,спасибоит.д.).Поб
уждатькиспользованию
вречифольклора(пословицы
,поговорки,потешкиидр.).П
оказатьзначениеродногоязы
кавформированииосновнра
вственности.
с.51

детей об их обязанностях,
прежде всего
всвязисподготовкойкшколе.Фо
рмироватьинтерескучебнойдея
тельности и желание учиться
вшколе.
с.52

Ребенок всемье исообществе
Цель: формированиеобразаЯ,уважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Образ Я.
Образ Я.
Образ Я.
Образ Я.
ОбразЯ.
Формировать у детей
Постепенно
Формировать
Расширять представления
Развиватьпредставлениеовре
элементарные
формировать образ Я.
представления о росте ребенка об изменении
меннойперспективеличност
представления о себе,
Сообщатьдетям
и развитии ребенка,
позиции в связи с взрослением и, об изменении позиции
обизменениисвоегосоц разнообразные,касающи его прошлом,
(ответственность за младших,
человека с возрастом
иальногостатуса(взросл есянепосредственноихс настоящем и будущем уважение и помощь
(ребенок посещает детский
ении)всвязисначалом
ведения(тымальчик,уте («я был маленьким, я
старшим,втомчислепожилымл сад,школьникучится,взросл
посещениядетскогосада бясерыеглаза,тылюбиш расту, я буду
юдямит.д.).Черезсимволически ыйработает,пожилойчелове
;закреплятьумениеназы ьигратьит.п.),втомчисле взрослым»).
еиобразныесредствауглублятьп кпередаетсвой
ватьсвоеимя.
сведенияопрошлом(неу Формировать
редставленияребенкаосебевпро опытдругимпоколениям).Уг
Формироватьукаждогор мелходить,говорить;ели первичные
шлом,настоящем ибудущем.
лублятьпредставленияребен
ебенкауверенностьвтом збутылочки)иопроисше представления детей
Расширять традиционные
каосебевпрошлом,
,чтоего,какивсех
дшихснимиизменениях( об
гендерныепредставления.Восп настоящем ибудущем.
детей,любят,онемзабот сейчасумеешьправильно ихправах(наигру,добро итыватьуважительноеотношен Закреплять традиционные
ятся;проявлятьуважите вести себя за столом,
желательноеотношени иексверстникамсвоегоипротив гендерные представления,
льноеотношениекинтер рисовать,
е,новыезнанияидр.)
оположногопола.
продолжать
есамребенка,егонуждам танцевать;знаешь«вежлив иобязанностяхвгруппе Семья.
развиватьвмальчикахидевоч
,желаниям,возможностя ые»слова).
детскогосада,дома,нау Углублятьпредставленияребен кахкачества,свойственныеи
м.
лице(самостоятельно
каосемьеиееистории.Учитьсоз хполу.
Семья.
Беседовать с ребенком кушать, одеваться,
даватьпростейшеегенеалогиче Семья.
Семья.
Воспитыватьвниматель о членах его семьи
убирать игрушки и
скоедревосопоройнаисториюс Расширятьпредставленияде
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ноеотношениекродител
ям,близким
людям.Поощрятьумени
еназыватьименачленовс
воейсемьи.
Детский сад.
Развивать
представления о
положительных
сторонахдетскогосада,
егообщностисдомом(те
пло,уют,любовьидр.)и
отличиях от домашней
обстановки (больше
друзей, игрушек,
самостоятельности и
т.д.).
Обращатьвниманиедете
йнато,вкакойчистой,све
тлойкомнатеони
играют,какмноговнейяр
ких,красивыхигрушек,к
акаккуратнозаправлены
кроватки.Напрогулкеоб
ращатьвниманиедетейн
акрасивыерастения,
оборудованиеучастка,у
добноедляигриотдыха.
Развиватьумениеориент
ироватьсявпомещенииг
руппы,научастке.
с.52

(как зовут, чем
занимаются, как
играют с ребенком
ипр.).
Детский сад.
Формировать у детей
положительное
отношение к детскому
саду. Обращать их
внимание на красоту и
удобство оформления
групповой комнаты,
раздевалки (светлые
стены, красивые
занавески,
удобнаямебель,новыеи
грушки,вкнижномугол
кеаккуратнорасставле
ны книги с
яркимикартинками).
Знакомить детей с
оборудованием и
оформлением участка
для игр и занятий,
подчеркивая его
красоту, удобство,
веселую,
разноцветную
окраскустроений.
Обращатьвниманиедет
ейнаразличныерастени
я,наихразнообразие
икрасоту.
Вовлекать детей в

др.). Формировать у
каждого ребенка
уверенность в том, что
он хороший, что
еголюбят.
Формировать
первичные гендерные
представления
(мальчикисильные,смел
ые;девочкинежные,жен
ственные).
Семья.
Углублять
представления детей о
семье, ее членах. Дать
первоначальныепредста
вленияородственныхот
ношениях(сын,мама,па
па, дочь и т.д.).
Интересоваться тем,
какие обязанности по
дому есть у ребенка
(убиратьигрушки,помог
атьнакрыватьнастолит.
п.).
Детский сад.
Продолжать знакомить
детей с детским садом
и егосотрудниками.
Совершенствовать
умение свободно
ориентироваться в помещенияхдетскогосада.За
креплятьудетейнавыки

емьи.Углублять представления
о том, где работают родители,
какважендля общества их
труд. Поощрять посильное
участие
детейвподготовкеразличных
семейных праздников.
Приучать к выполнению
постоянных
обязанностей подому.
Детскийсад.Продолжатьформи
роватьинтерескближайшейокру
жа-ющей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети,
участкудетскогосадаидр.Обра
щатьвниманиенасвоеобразиеоф
ормленияразныхпомещений.Ра
звивать умение замечать
изменения
воформлениипомещений,учит
ь объяснять причины таких
изменений;
высказыватьсвоемнениепопов
одузамеченныхперемен,вноси
тьсвоипредложенияовозможн
ых
вариантахоформления.Подвод
итьдетейкоценкеокружающей
среды.
Вызыватьстремлениеподдерж
иватьчистотуипорядоквгруппе
,украшать ее произведениями
искусства, рисунками.
Привлекать к оформлению

тейобисториисемьивконтек
сте
историироднойстраны(роль
каждогопоколениявразныеп
ериодыисториистраны).Рас
сказыватьдетямовоинскихн
аградахдедушек,бабушек,
родителей.
Закреплятьзнаниедомашнег
оадресаителефона,имениот
чествродителей,
ихпрофессий.
Детский сад. Продолжать
расширять представления о
ближайшей
окружающейсреде(оформле
ниепомещений,участкадетс
когосада,парка, сквера).
Учить детей выделять
радующие глаз
компонентыокружающей
среды (окраска стен,
мебель, оформление
участка и т.п.).
Привлекать детей к
созданию развивающей
среды дошкольного
учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки,
конструкторских
мастерских и др.);
формировать умение
эстетически оценивать
окружающую среду,
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жизнь группы,
воспитывать
стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе,
формировать
бережное отношение
кигрушкам,книгам,лич
нымвещамипр.Форми
роватьчувствообщност
и,
значимостикаждогоре
бенкадлядетскогосада.
Совершенствовать
умение свободно
ориентироваться в
помещениях
инаучасткедетскогоса
да.
Формироватьуважител
ьноеотношениексотру
дникамдетскогосада
(музыкальныйруковод
итель,медицинскаясес
тра,заведующая,старш
ий
воспитательидр.),ихтр
уду;напоминатьихиме
наиотчества.
с.53

бережногоотношения
квещам,учитьиспользов
атьихпоназначению,ста
витьнаместо.
Знакомитьстрадициями
детскогосада.Закреплять
представленияребенкао
себекакочленеколлектив
а,развиватьчувствообщн
остисдругими детьми.
Формировать умение
замечать изменения в
оформлении группы
изала,участкадетскогоса
да(каккрасивосмотрятся
яркие,нарядныеигрушки
,рисункидетейит.п.).При
влекатькобсуждениюип
осильномуучастию
воформлениигруппы,кс
озданиюеесимволикиит
радиций.
с.53

групповойкомнаты,залакпразд
никам.Побуждатьиспользоват
ьсозданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т.п.).
Расширять представления
ребенка о себе как о члене
коллектива,
формироватьактивнуюжизнен
нуюпозициючерезучастиевсов
местной проектной
деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных
групп, посильное участие в
жизни дошкольного
учреждения.Приобщать к
мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в
том числе и совместно с
родителями (спектакли,
спортивные праздники и
развлечения,
подготовкавыставокдетскихра
бот).
с.54

высказывать оценочные
суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей
представления о себе как об
активном члене
коллектива:черезучастиевп
роектнойдеятельности,охва
тывающейдетеймладшихво
зрастныхгруппиродителей;
посильномучастиивжизни
дошкольного учреждения
(адаптация младших
дошкольников, подготовка
кпраздникам,выступлениям
,соревнованиямвдетскомсад
уизаегопределами идр.).
с.55

46

Самообслуживание,самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,желаниятрудиться.Восп
итание
ценностного
отношения
к
собственномутруду,трудудругих
людей
и
его
результатам.
Формированиеуменияответственноотноситьсякпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодоконца,стремлениесделатьегохорош
о).
Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороли вобществеижизникаждогочеловека.
КультурноКультурноКультурноКультурноКультурно-гигиенические
гигиенические
гигиенические
гигиенические навыки. гигиеническиенавыки.
навыки.
Продолжать воспитывать Формироватьудетейпривычк Воспитывать привычкубыстро и
навыки.
навыки.
Формировать
Совершенствовать
у детей
у следить за чистотой тела,
правильно умываться, насухо
привычку (сначала культурноопрятность,привычкусл опрятностью одежды,
вытираться,
под контролем
гигиенические
едитьзасвоимвнешнимв прически; самостоятельно
пользуясьиндивидуальным
взрослого, а затем
навыки, формировать идом.
чистить зубы, умываться, по полотенцем, правильно чистить
самостоятельно)
простейшие навыки
Воспитыватьпривычкус мере необходимости мыть
зубы, полоскать рот после еды,
мыть руки по мере поведения во время
амостоятельноумыватьс руки.следить за
пользоватьсяносовымплаткомирас
загрязнения и
еды,умывания.
я,мытьрукисмылом
чистотойногтей;прикашлеич ческой.
перед едой, насухо Приучать детей
передедой,померезагряз иханиизакрыватьротиноспла Закреплятьумениядетейаккуратноп
вытирать лицо и
следить за своим
нения,послепользовани тком. Закреплять умение
ользоватьсястоловымиприбораруки личным
внешним видом;
ятуалетом.
замечать и самостоятельно
ми;правильновестисебязастолом;о
полотенцем.
учить правильно
Закреплять умение
устранятьнепорядок в своем бращатьсяспросьбой,благодарить.
Учить с помощью
пользоваться мылом, пользоваться
внешнемвиде.
Закреплятьумениеследитьзачисто
взрослого
аккуратно мыть руки, расческой,
Совершенствовать культуру тойодеждыиобуви,замечатьиустра
приводить себя в
лицо, уши;
носовымплатком;прика еды: умение правильно
нятьнепорядоквсвоемвнешнемвид
порядок;пользовать насуховытираться
шлеичиханииотворачив пользоваться столовыми
е,тактичносообщатьтоварищуо
ся
после умывания,
аться,прикрыватьротин приборами (вилкой, ножом); необходимостичтоиндивидуальными
вешать полотенце на осносовымплатком.Сов есть аккуратно, бесшумно,
топоправитьвкостюме,прическе.
предметами
место, пользоваться
ершенствовать навыки сохраняя правильную
Самообслуживание.Закреплятьум
(носовым платком,
расческой и
аккуратного приема
осанку за столом;
ениесамостоятельноибыстроодеват
салфеткой,
носовымплатком.
пищи:умениебратьпищ обращаться с просьбой,
ься и раздеваться, складывать в
полотенцем,
Формировать
у понемногу, хорошо
благодарить.
шкаф одежду, ставить на место
расческой,горшком элементарные навыки пережевывать, есть
обувь, сушить при необходимости
Самообслуживание.
).
поведения за столом: бесшумно,правильнопо Закреплять умение быстро,
мокрые вещи, ухаживать за
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Формироватьумени
евовремяедыправил
ьнодержатьложку.
Самообслуживани
е. Учить детей
одеваться и
раздеваться в
определенномпоря
дке;принебольшой
помощивзрослогос
ниматьодежду,обув
ь
(расстегиватьпугов
ицыспереди,застеж
киналипучках);воп
ределенном
порядкеаккуратнос
кладыватьснятуюод
ежду.Приучатькопр
ятности.
Общественнополезный труд.
Привлекать детей
квыполнениюпрост
ейших трудовых
действий:
совместно с
взрослым и
подегоконтролемра
сставлятьхлебницы(
безхлеба),салфетни
цы,раскладыватьло
жкиипр.
Приучатьподдержи

умение
правильнопользовать
сястоловойичайнойло
жками,вилкой,салфет
кой;
некрошитьхлеб,пере
жевыватьпищусзакры
тымртом,неразговари
вать с полнымртом.
Самообслуживание.
Учитьдетейсамостоят
ельноодеватьсяиразде
ваться в
определенной
последовательности
(надевать и
сниматьодежду,
расстегивать и
застегивать пуговицы,
складывать, вешать
предметы одежды и т.
п.). Воспитывать
навыки опрятности,
умение
замечатьнепорядок
водеждеиустранятьег
опринебольшойпомо
щивзрослых.
Общественнополезный труд.
Формировать
желание участвовать
в посильном труде,
умение преодолевать

льзоватьсястоловымипр
иборами(ложка,вилка),с
алфеткой,полоскатьрот
послееды.
Самообслуживание.Со
вершенствоватьумение
самостоятельноодевать
ся, раздеваться.
Приучать аккуратно
складывать и вешать
одежду с помощью
взрослого приводить ее
в порядок (чистить,
просушивать).
Воспитыватьстремлени
ебытьаккуратным,опрят
ным.
Приучатьсамостоятельн
оготовитьсвоерабочеем
естоиубиратьего
послеокончаниязанятий
рисованием,лепкой,апп
ликацией(мытьбаночки,
кисти, протирать стол и
т.д.)
Общественнополезныйтруд.Воспит
ыватьудетейположител
ьное
отношениектруду,жела
ниетрудиться.Формиро
ватьответственноеотношениекпорученномузад
анию(умениеижеланиед

аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду
вопределенныеместа),опрятн
озаправлятьпостель.
Воспитывать умение
самостоятельно и
своевременно готовить
материалыипособиякзанятию,учить
самостоятельнораскладывать
подготовленныевоспитателе
мматериалыдлязанятий,убир
атьих,мытькисточки,
розеткидлякрасок,палитру,пр
отиратьстолы.
Общественнополезныйтруд.
Воспитыватьудетейположите
льное
отношениектруду,желаниевы
полнятьпосильныетрудовыеп
оручения.
Разъяснятьдетямзначимостьи
хтруда.
Воспитывать желание
участвовать в совместной
трудовой деятельности.
Формировать необходимые
умения и навыки в разных
видах труда.
Воспитыватьсамостоятельно
стьиответственность,умениед

обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение
самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой
постель послесна.
Закреплятьумениесамостоятельно
исвоевременноготовитьматериалыипособиякзанятию,безнапоми
нанияубиратьсвоерабочееместо.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать
трудовые
уменияинавыки,воспитыватьтруд
олюбие.Приучатьдетейстарательн
о,
аккуратновыполнятьпоручения,бе
речьматериалыипредметы,убират
ь их на место послеработы.
Воспитыватьжеланиеучаствоватьвс
овместнойтрудовойдеятельности
наравне со всеми, стремление быть
полезными окружающим,
радоваться результатам
коллективного труда. Развивать
умение самостоятельно
объединятьсядлясовместнойигрыи
труда,оказыватьдругдругупомощь.
Закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать
несложныезаготовки.
Продолжатьучитьдетейподдержив
атьпорядоквгруппеинаучастке:
протирать и мыть игрушки,
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ватьпорядоквигров
ойкомнате,пооконч
анииигр
расставлятьигровой
материалпоместам.
Уважениектрудувз
рослых.Поощрятьи
нтересдетейкдеятел
ьности взрослых.
Обращать
внимание на то, что
и как делает
взрослый (как
ухаживаетзарастен
иями(поливает)ижи
вотными(кормит);к
акдворник
подметает двор,
убирает снег; как
столяр чинит
беседку и т.д.),
зачем он выполняет
те или иные
действия. Учить
узнавать и
называть
некоторые
трудовые действия
(помощник
воспитателя моет
посуду, приносит
еду, меняет
полотенца).
с.56

небольшие трудности.
Побуждать детей к
самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений: готовить
материалыкзанятиям(
кисти,доскидлялепки
ипр.),послеигрыубира
ть
наместоигрушки,стро
ительныйматериал.
Приучать соблюдать
порядок и чистоту в
помещении и на
участке детскогосада.
Во второй половине
года начинать
формировать у детей
умения, необходимыепридежур
ствепостоловой(помо
гатьнакрыватьстолко
беду: раскладывать
ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба),
тарелки, чашки и
т.п.).
Трудвприроде.Воспит
ыватьжеланиеучаствов
атьвуходезарастениям
и
иживотнымивуголкеп
риродыинаучастке:спо

оводитьделодоконца,
стремлениесделатьегох
орошо).
Воспитывать умение
выполнять
индивидуальные и
коллективные
поручения,пониматьзна
чениерезультатовсвоего
трудадлядругих;формир
овать умение
договариваться с
помощью воспитателя о
распределении
коллективной работы,
заботиться о
своевременном
завершении
совместного задания.
Поощрять инициативу
в оказании помощи
товарищам, взрослым.
Приучатьдетейсамосто
ятельноподдерживатьп
орядоквгрупповойкомн
ате и на участке
детского сада: убирать
наместостроительныйм
атериал,игрушки;помог
атьвоспитателюподкле
иватькниги,коробки.Уч
ить детей
самостоятельно
выполнять

оводитьначатоеделодоконца.
Развиватьтворчествоиинициа
тивупривыполнении
различныхвидовтруда.
Знакомитьдетейснаиболееэко
номнымиприемамиработы.В
оспитыватькультурутрудово
йдеятельности,бережноеотно
шениекматериалам
иинструментам.
Учить оценивать результат
своей работы (с помощью
взрослого).
Воспитыватьдружескиевзаимо
отношениямеждудетьми;прив
ычкуиграть,трудиться,занимат
ьсясообща.Развиватьжеланиеп
омогатьдругдругу.Формироват
ь у детей предпосылки
(элементы)учебнойдеятельнос
ти.Продолжатьразвиватьвни
мание,умениепониматьпоста
вленнуюзадачу(что нужно
делать), способы ее
достижения
(какделать);воспитыватьусид
чивость; учить проявлять
настойчивость,
целеустремленность
вдостижении
конечногорезультата.
Продолжать учить детей
помогать взрослым
поддерживать порядок

строительный материал, вместе
своспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в
том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп
детскогосада).
Продолжать учить
самостоятельно наводить порядок
на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега,
поливатьпесоквпесочнице;украша
тьучастоккпраздникам.
Приучатьдетейдобросовестновыпол
нятьобязанностидежурныхпостолов
ой:полностьюсервироватьстолыивы
тиратьихпослееды,подметатьпол.Пр
ививатьинтерескучебнойдеятельнос
тиижеланиеучитьсявшколе.
Формировать навыки учебной
деятельности (умение
внимательно слушать
воспитателя, действовать по
предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои
действия, выполнять
поставленную
задачу,правильнооцениватьрезуль
татысвоейдеятельности).
Труд в природе. Закреплять
умение самостоятельно
иответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные
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мощьювзрослогокорм
ить рыб, птиц,
поливать комнатные
растения, растения на
грядках, сажать лук,
собиратьовощи,расчи
щатьдорожкиотснега,с
чищатьснегсоскамеек.
Уважение к труду
взрослых.
Формировать
положительное
отношение к труду
взрослых.
Рассказывать детям о
понятных им
профессиях
(воспитатель,помощн
иквоспитателя,музык
альныйруководитель,
врач, продавец, повар,
шофер, строитель),
расширять и
обогащать
представления
отрудовыхдействиях,
результатахтруда.
Воспитывать
уважение к людям
знакомых профессий.
Побуждать
оказыватьпомощьвзр
ослым,воспитыватьбе
режноеотношениекре

обязанностидежурныхп
остоловой:аккуратнора
сставлятьхлебницы,чаш
кисблюдцами,глубокие
тарелки, ставить
салфетницы,
раскладывать столовые
приборы(ложки,
вилки,ножи).
Труд в природе.
Поощрять желание
детей ухаживать за
растениями и
животными; поливать
растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать
в них воду, класть корм
в кормушки (при
участиивоспитателя).
Ввесенний,летнийиосен
нийпериодыпривлекать
детейкпосильной
работенаогородеивцвет
нике(посевсемян,полив,
сборурожая);взимний
период—
красчисткеснега.
Приобщатьдетейкработ
еповыращиваниюзелен
идлякормаптицам
взимнеевремя;кподкор
мкезимующихптиц.
Формировать
стремление помогать

вгруппе:протиратьигрушки,с
троительныйматериалит.п.
Формироватьумениенаводит
ьпорядокнаучасткедетскогос
ада(под- метать и очищать
дорожки от мусора, зимой —
от снега, поливать песок в
песочнице ипр.).
Приучатьдобросовестновыпо
лнятьобязанностидежурныхп
остоловой:сервироватьстол,п
риводитьеговпорядокпослеед
ы.
Труд в природе. Поощрять
желание выполнять
различные поручения,
связанные с уходом за
животными и растениями в
уголке природы;
обязанностидежурноговугол
кеприроды(поливатькомнатн
ыерастения, рыхлить почву и
т.д.).
Привлекатьдетейкпомощивзр
ослымипосильномутрудувпр
ироде: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору
семян,
пересаживаниюцветущихрас
тенийизгрунтавуголокприрод
ы;зимой—ксгребаниюснега
кстволамдеревьевикустарник
ам,выращиваниюзеленогокор
мадляптиц

растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для
рыб, птиц, морских свинок и т.п.
Прививатьдетяминтересктрудувпр
ироде,привлекатьихкпосильномуу
частию:осенью—
куборкеовощейсогорода,сборусем
ян,выкапываниюлуковиц,клубней
цветов,перекапываниюгрядок,пер
есаживанию цветущих растений
из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к
стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма
дляптициживотных(обитателейуг
олкаприроды),посадкекорнеплодо
в, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам;
весной— к перекапыванию земли
на огороде и в цветнике, к посеву
семян (овощей,
цветов),высадкерассады;летом—
кучастиюврыхлениипочвы,пропол
ке и окучивании, поливе грядок
иклумб.
Уважениектрудувзрослых.
Расширятьпредставленияотрудевз
рослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение
к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой
родного города(поселка).
Развиватьинтерескразличнымпроф
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зультатам ихтруда.
с.56

воспитателю приводить
в порядок
используемоевтрудовой
деятельностиоборудова
ние(очищать,просушив
ать,относитьвотведенно
еместо).
Уважениектрудувзрос
лых.
Знакомитьдетейспрофе
ссиямиблизких
людей,подчеркиваязнач
имостьихтруда.Формир
оватьинтерескпрофесси
ямродителей.
с.57

иживотных(обитателейуголк ессиям,вчастностикпрофессиям
априроды),посадкекорнеплод родителейиместуихработы.
ов,ксозданию фигур и
с.60
построек из снега; весной —
к посеву семян
овощей,цветов,
высадкерассады;летом—
крыхлениюпочвы,поливкегря
докиклумб.
Уважениектрудувзрослых.
Расширятьпредставлениядете
йотруде
взрослых,результатахтруда,ег
ообщественнойзначимости.Ф
ормировать
бережноеотношениектому,чт
осделанорукамичеловека.Пр
ививатьдетямчувствоблагода
рностиклюдямзаихтруд.
с.58

Формирование основбезопасности
Цель:
формирование
первичных
представленийобезопасномповедениивбыту,социуме,природе.Воспитание
осознанногоотношенияквыполнениюправилбезопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасныхситуациях и способах поведения вних.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этихправил.
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Безопасноеповедени
евприроде.
Знакомитьсэлементар
нымиправиламибезопасногоповед
ениявприроде(непод
ходитькнезнакомым
животным,
негладитьих,недразн
ить;нерватьинебрать
вротрастенияипр.).
Безопасность на
дорогах.
Формировать
первичные
представления о
машинах,
улице,дороге.
Знакомитьснекотор
ымивидамитранспор
тныхсредств.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с
предметныммироми
правиламибезопасн
огообращенияспред
метами.
Знакомить с
понятиями «можно
—
нельзя»,«опасно».
Формироватьпредст

Безопасноеповедени
евприроде.
Формироватьпредста
вленияопростейших
взаимосвязях в
живой и неживой
природе. Знакомить
с
правиламиповедения
вприроде(нерватьбез
надобностирастения,
неломать ветки
деревьев, не трогать
животных идр.).
Безопасность на
дорогах.
Расширять
ориентировку в
окружающем
пространстве.Знаком
итьдетейсправилами
дорожногодвижения.
Учитьразличатьпрое
зжуючастьдороги,тр
отуар,пониматьзначе
ние
зеленого,желтогоикр
асногосигналовсвето
фора.
Формировать
первичные
представления о
безопасном
поведении на

Безопасное поведение в
природе.
Продолжать знакомить с
многообразием
животного и
растительного мира, с
явлениями неживой
природы.
Формироватьэлементарные
представленияоспособахвз
аимодействия
сживотнымиирастениями,о
правилахповедениявприро
де.
Формировать понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения».
Знакомитьсопасныминасек
омымииядовитымирастени
ями.
Безопасностьнадорогах.Ра
звиватьнаблюдательность,у
мениеориентироватьсявпом
ещенииинаучасткедетского
сада,вближайшейместности
.
Продолжатьзнакомитьспон
ятиями«улица»,«дорога»,«
перекресток»,
«остановка общественного
транспорта» и
элементарными правилами
поведениянаулице.Подвод

Безопасноеповедениевприр
оде.
Формироватьосновыэкологи
ческой
культурыибезопасногопове
дениявприроде.
Формировать понятия о
том, что в природе все
взаимосвязано, что
человекнедолженнарушатьэ
тувзаимосвязь,чтобыненавр
едитьживот- ному и
растительномумиру.
Знакомитьсявленияминежи
войприроды(гроза,гром,мол
ния,радуга), с правилами
поведения пригрозе.
Знакомить детей с
правилами оказания первой
помощи при ушибах и
укусахнасекомых.
Безопасностьнадорогах.
Уточнятьзнаниядетейобэле
ментахдороги
(проезжаячасть,пешеходны
йпереход,тротуар),одвижен
иитранспорта, о
работесветофора.
Знакомитьсназваниямибли
жайшихкдетскомусадуулиц
иулиц,на которых
живутдети.
Знакомитьсправиламидоро
жногодвижения,правилами

Безопасноеповедениевприроде.
Формироватьосновыэкологическ
ойкультуры.
Продолжать знакомить с
правилами поведения на
природе.
ЗнакомитьсКраснойкнигой,сотде
льнымипредставителямиживотн
огоирастительногомира,занесен
нымивнее.
Уточнятьирасширятьпредставле
нияотакихявленияхприроды,как
гроза, гром, молния, радуга,
ураган, знакомить с правилами
поведения человека в
этихусловиях.
Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей
об
устройствеулицы,одорожномдви
жении.Знакомитьспонятиями«пл
ощадь»,
«бульвар»,«проспект».
Продолжатьзнакомитьсдорожны
мизнаками—
предупреждающими,
запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать
правила дорожногодвижения.
Расширять представления детей
о работеГИБДД.
Воспитыватькультуруповеденияна
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авленияоправилахбе
зопасногоповедения
виграх с песком и
водой (воду не пить,
песком не бросаться
и т.д.).
с.61

дорогах(переходитьд
орогу,держасьзаруку
взрослого).
Знакомитьсработойв
одителя.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с
источниками
опасности дома
(горячая плита, утюг
идр.).
Формироватьнавыки
безопасногопередви
жениявпомещении(о
сторожноспускаться
иподниматьсяполест
нице,держасьзапери
ла;открыватьизакры
ватьдвери,держасьза
двернуюручку).
Формировать умение
соблюдать правила в
играх с мелкими
предметами(незасов
ыватьпредметывухо,
нос;небратьихврот).
Развиватьумениеобр
ащатьсязапомощьюк
взрослым.
Формировать навыки
безопасного
поведения в играх с

итьдетейкосознаниюнеобх
одимостисоблюдать
правиладорожногодвижен
ия.
Уточнятьзнаниядетейоназн
ачениисветофораиработепо
лицейского.Знакомить с
различными видами
городскоготранспорта,осо
бенностямиихвнешнегови
даиназначения(«Скораяпо
мощь»,«Пожарная»,
машинаМЧС,«Полиция»,
трамвай,троллейбус,авто
бус).
Знакомить со знаками
дорожного движения
«Пешеходныйпереход»,
«Остановка
общественноготранспорта
».
Формироватьнавыкикультур
ногоповедениявобщественно
мтранспорте.
Безопасность собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с
правиламибезопасногопове
дениявовремяигр.Рассказы
ватьоситуациях,опасных
для жизни издоровья.
Знакомитьсназначением,р
аботойиправиламипользов
аниябытовымиэлектропри

передвижения пешеходов
ивелосипедистов.
Продолжать знакомить с
дорожными знаками:
«Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный
переход», «Пунктпервой
медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной
жизнедеятельности.
Закреплять основы
безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжатьзнакомитьсправ
иламибезопасногоповедени
явовремя игр в разное
время года (купание в
водоемах, катание на
велосипеде, на санках,
коньках, лыжах идр.).
Расширятьзнанияобисточни
кахопасностивбыту(электро
приборы, газовая плита,
утюг и др.). Закреплять
навыки безопасного
пользования бытовыми
предметами.
Уточнять знания детей о

улицеивобщественномтранспорте.
Развивать свободную
ориентировку в пределах
ближайшейкдетскомусадуместно
сти.Формироватьумениенаходит
ьдорогуиздомавдетский
сад на схемеместности.
Безопасность собственной
жизнедеятельности.
Формировать у детей
представления о том, что
полезные и необходимые
бытовые
предметыпринеумеломобращен
иимогутпричинитьвредистатьпр
и- чиной беды
(электроприборы, газовая
плита, и предметы). Закреплять
правила безопасного
обращения с бытовыми
предметами.
Закреплять правила безопасного
поведения во время игр в разное
времягода(купаниевводоемах,ка
таниенавелосипеде,катаниенасан
ках, коньках, лыжах).
Подвестидетейкпониманиюнеобх
одимостисоблюдатьмерыпредост
орожности,учитьоцениватьсвоив
озможностипопреодолениюопасн
ости.Формировать у детей
навыки поведения в ситуациях:
«Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
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песком, водой,
снегом.
с.62

борами(пылесос,электроча
йник,утюг).
Закреплятьумениепользов
атьсястоловымиприборам
и(вилка,нож), ножницами.
Знакомитьсправиламиезд
ынавелосипеде.
Знакомитьсправиламипове
денияснезнакомымилюдь
ми.
Рассказывать детям о
работе пожарных,
причинах возникновения
пожаров и правилах
поведения припожаре.
с.62

работе пожарных, о
причинах пожаров, об
элементарных правилах
поведения во время
пожара. Знакомить с
работой службы спасения
— МЧС.
Формироватьумениеобраща
тьсязапомощьюквзрослым.
Учитьназыватьсвоеимя,фам
илию,возраст,домашнийадр
ес,телефон.
с.63

Формировать умение обращаться
за помощью квзрослым.
Расширять знания детей о
работе МЧС, пожарной службы,
службы
скоройпомощи.Уточнятьзнанияо
работепожарных,правилахповед
ения припожаре.
Закреплять умение называть
свое имя, фамилию,
возраст,домашний
адрес,телефон.с.64

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Образовательная область
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Вторая группа
раннего возраста
Формировать у
детей
представления о
значении разных
органов для
нормальной
жизнедеятельности
человека: глаза —
смотреть, уши—
слышать, нос —
нюхать, язык—
пробовать
(определять) на

Младшая группа

Средняя группа

Развивать умение
различать и называть
органы чувств (глаза,
рот, нос, уши), дать
представление об их
роли в организме и о
том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление о
полезной и вредной
пище; об овощах и
фруктах, молочных
продуктах, полезных

Продолжать знакомство
детей с частями тела и
органами чувств человека.
Формировать представление
о значении частей тела и
органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки
делают много полезных дел;
ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит,

Старшая группа
Расширять представления об
особенностях
функционирования и
целостности человеческого
организма. Акцентировать
внимание детей на
особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть
апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно
носить очки»).
Расширять представления о
составляющих (важных

Подготовительная
группа
Расширять
представления детей о
рациональном питании
(объем пищи,
последовательность ее
приема, разнообразие в
питании, питьевой
режим).
Формировать
представления о
значении двигательной
активности в жизни
человека; умения
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вкус, руки—
хватать, держать,
трогать; ноги —
стоять, прыгать,
бегать, ходить;
голова — думать,
запоминать.

для здоровья
человека.
Формировать
представление о том,
что утренняя
зарядка, игры,
физические
упражнения
вызывают хорошее
настроение; с
помощью сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с
упражнениями,
укрепляющими
различные органы и
системы организма.
Дать представление
о необходимости
закаливания.
Дать представление
о ценности здоровья;
формировать
желание вести
здоровый образ
жизни.
Формировать умение
сообщать о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость
лечения.

улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в
соблюдении режима
питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов.
Формировать представление
о необходимых человеку
веществах и витаминах.
Расширять представления о
важности для здоровья сна,
гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с
понятиями «здоровье» и
«болезнь».
Развивать умение
устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма,
самочувствием («Я чищу
зубы— значит, они у меня
будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил
ноги на улице, и у меня
начался насморк»).
Формировать умение
оказывать себе
элементарную помощь при
ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления

компонентах) здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода—
наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих
здоровье.
Формировать представления о
зависимости здоровья
человека от правильного
питания; умения определять
качество продуктов,
основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о
роли гигиены и режима дня
для здоровья человека.
Формировать представления
о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его
просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать
умение характеризовать свое
самочувствие.
Знакомить детей с
возможностями здорового
человека. Формировать у
детей потребность в
здоровом образе жизни.
Прививать интерес к
физической культуре и
спорту и желание заниматься

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
наздоровье.
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Формировать
потребность в
соблюдении навыков
гигиены и
опрятности в
повседневной жизни.

о здоровом образе жизни; о
значении физических
упражнений для организма
человека. Продолжать
знакомить с физическими
упражнениями на укрепление
различных органов и систем
организма.

физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными
сведениями из истории
олимпийского движения.
Знакомить с основами
техники безопасности и
правилами поведения в
спортивном зале и на
спортивной площадке.

Физическое развитие
Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья
утомления.
Формировать умение
Продолжать развивать
сохранять устойчивое разнообразные виды
положение тела,
движений. Учить детей
правильную осанку.
ходить и бегать свободно,
не шаркая ногами, не
Учить ходить и
опуская головы, сохраняя
бегать, не
перекрестную
наталкиваясь друг на
координацию движений
друга, с
рук и ног. Приучать
согласованными,
действовать совместно.
свободными
Учить строиться в
движениями рук и
колонну по одному,
ног. Приучать
шеренгу, круг, находить
действовать сообща,
свое место при
придерживаясь
построениях. Учить
определенного
энергично отталкиваться
направления
двумя ногами и
передвижения с
правильно приземляться
опорой на
в прыжках с высоты, на
зрительные
месте и с продвижением
ориентиры, менять
вперед; принимать
направление и

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
Формировать правильную
осанку.
Развивать и
совершенствовать
двигательные умения и
навыки детей, умение
творчески использовать их
в самостоятельной
двигательной
деятельности. Закреплять и
развивать умение ходить и
бегать с согласованными
движениями рук и ног.
Учить бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать,
подлезать, перелезать через
предметы. Учить
перелезать с одного
пролета гимнастической

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,

Формировать потребность в
ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в различных
видах деятельности.
Совершенствовать технику
ocновных 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
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характер движения
во время ходьбы и
бега в соответствии с
указанием педагога.
Учить ползать,
лазать, разнообразно
действовать с мячом
(брать, держать,
переносить, класть,
бросать, катать).
Учить прыжкам на
двух ногах на месте,
с продвижением
вперед, в длину с
места, отталкиваясь
двумя ногами.
Подвижные игры.
Развивать у детей
желание играть
вместе с
воспитателем в
подвижные игры с
простым
содержанием,
несложными
движениями.
Способствовать
развитию умения
детей играть в игры,
в ходе которых
совершенствуются
основные движения
(ходьба, бег,
бросание, катание).

правильное исходное
положение в прыжках в
длину и высоту с места; в
метании мешочков с
песком, мячей диаметром
15–20 см.
Закреплять умение
энергично отталкивать
мячи при катании,
бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя
руками одновременно.
Обучать хвату за
перекладину во время
лазанья. Закреплять
умение ползать.
Учить сохранять
правильную осанку в
положениях сидя, стоя, в
движении, при
выполнении упражнений
в равновесии.
Учить кататься на санках,
садиться на трехколесный
велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на
них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на
сигналы «беги», «лови»,
«стой» и др.; выполнять

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).
Учить кататься на
двухколесном велосипеде
по прямой, по кругу. Учить
детей ходить на лыжах
скользящим шагом,
выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям,
соблюдению дистанции во
время передвижения.

меняя темп.
Учить прыгать в длину,
в высоту с разбега,
правильно разбегаться,
отталкиваться и
приземляться в
зависимости от вида
прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через
длинную скакалку,
сохранять равновесие
при приземлении.
Учить сочетать замах с
броском при метании,
подбрасывать и ловить
мяч одной рукой,
отбивать его правой и
левой рукой на месте и
вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах
скользящим шагом,
подниматься на склон,
спускаться с горы,
кататься на
двухколесном
велосипеде, кататься на
самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и
левой). Учить
ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам
спортивных игр, играм

пролет гимнастической стенки
по диагонали.
Учить быстро перестраиваться
на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указан- ном
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.
Закреплять навыки выполнения
спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за
состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы,
активно участвовать в уходе за
ними.
Обеспечивать разностороннее
развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку,
настойчивость, решительность,
смелость, организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество,
фантазию.
Продолжать учить детей
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Учить
выразительности
движений, умению
передавать
простейшие действия
некоторых
пepcoнажей
(попрыгать, как
зайчики; поклевать
зернышки и попить
водичку, как
цыплята, и т. п.).

правила в подвижных
играх.
Развивать
самостоятельность и
творчество при
выполнении физических
упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и
творчество детей в
процессе двигательной
деятельности.
Организовывать игры с
правилами.
Поощрять
самостоятельные игры с
каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Развивать навыки
лазанья, ползания;
ловкость,
выразительность и
красоту движений.
Вводить в игры более
сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать у детей
умение соблюдать
элементарные правила,
согласовывать движения,

Развивать психофизические
качества: быстроту,
выносливость, гибкость,
ловкость и др.Учить
выполнять ведущую роль в
подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах
организации двигательной
деятельности развивать у
детей организованность,
самостоятельность,
инициативность, умение
поддерживать дружеские
взаимоотношения со
сверстниками.
Подвижные игры.
Продолжать развивать
активность детей в играх с
мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу,
ловкость,
пространственную
ориентировку.
Воспитывать
самостоятельность и
инициативность в
организации знакомых игр.
Приучать к выполнению
действий по сигналу.

с элементами
соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать
взрослым готовить
физкультурный
инвентарь к занятиям
физическими
упражнениями,
убирать его на место.
Поддерживать интерес
детей к различным
видам спорта,
сообщать им
некоторые сведения о
событиях спортивной
жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить
детей самостоятельно
организовывать
знакомые подвижные
игры, проявляя
инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей
стремление
участвовать в играх с
элементами
соревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным
играм и упражнениям.

самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к
физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать
разнообразные подвижные игры
(в том числе игры с элементами
соревнования), способствующие
раз- витию психофизических
качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость,
гибкость), координации
движений, умения
ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и
результаты товарищей.
Учить придумывать варианты
игр, комбинировать движения,
проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным
играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей,
футбол).
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ориентироваться в
пространстве.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающегомира,произведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей всамовыражении.
Вторая группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
раннего возраста
группа

Приобщение к искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоциональногооткликаналитературныеимузыкальныепроизведения,
красотуокружающегомира,произведенияискусства.
Приобщениедетейкнародномуипрофессиональномуискусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формированиеэлементарныхпредставленийовидахижанрахискусства,средствахвыразительностивразличныхвидахискусства.
Развивать
Развивать
Приобщатьдетейквоспри Продолжать
Развиватьэстетическоевосприятие,ч
художественное
эстетические
ятиюискусства,развивать формировать интерес к
увстворитма,художественный вкус,
восприятие,
чувства детей,
интерескнему. Поощрять музыке, живописи,
эстетическое отношение к
воспитывать
художественное
выражение эстетических литературе,
окружающему, к искусству и
отзывчивость на
восприятие,
чувств, проявление
народномуискусству.
художест-венной деятельности.
музыку и пение,
содействоватьвозн эмоций при
Развивать эстетические
Формироватьинтерескклассическом
доступные
икновениюположит рассматривании
чувства, эмоции,
уинародномуискусству(музыке,изоб
пониманию детей
ельногоэмоциональ предметов народного и
эстетический вкус,
разительномуискусству,литературе,
произведения
ногоотклика на
декоративно-прикладного эстетическое восприятие
архитектуре).
изобразительного
литературные и
искусства,
произведений искусства,
Формировать основы
искусства,
музыкальные
прослушиваниипроизвед формировать умение
художественной
литературы.
произведения,
ениймузыкальногофольк выделять их
культуры.Развиватьинтерескискусст
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Рассматриватьсдетьм
ииллюстрациикпроиз
ведениямдетскойлите
ратуры.Развиватьуме
ниеотвечатьнавопрос
ыпосодержаниюкарт
инок.Знакомить с
народными
игрушками:
дымковской,богородс
кой, матрешкой,
ванькой-встанькой и
другими,
соответствующими
возрасту детей.
Обращать внимание
детей на характер
игрушек (веселая,
забавная и др.), их
форму,
цветовоеоформление.
с.105

красоту
окружающего
мира,произведения
народногоипрофесс
иональногоискусст
ва(книжные
иллюстрации,
изделия народных
промыслов,
предметы
быта,одежда).
Подводить детей к
восприятию
произведений
искусства.
Знакомить
сэлементарнымиср
едствамивыразител
ьностивразныхвида
хискусства
(цвет,звук,форма,д
вижение,жесты),по
дводитькразличени
ювидовискусстваче
резхудожественны
йобраз.
Готовить детей к
посещению
кукольного театра,
выставки детских
работ и т.д.
с.105

лора.
Познакомитьдетейспроф
ессиямиартиста,художни
ка,композитора.Побужда
ть узнавать и называть
предметы и
явленияприроды,окружаю
щейдействительностивх
удожественныхобразах(л
итература,музыка,
изобразительное
искусство).
Учитьразличатьжанрыив
идыискусства:стихи,проз
а,загадки(литература),пе
сни,танцы,музыка,карти
на(репродукция),скульпт
ура(изобразительноеиск
усство),зданиеисоооруж
ение(архитектура).
Учить выделять и
называть основные
средствавыразительности
(цвет,форма,величина,рит
м,движение,жест,звук)исо
здаватьсвоихудожественн
ые образы в
изобразительной,
музыкальной,конструктивн
ойдеятельности.Познаком
итьдетейсархитектурой.Ф
ормироватьпредставлени
яотом,
что дома, в которых они

выразительныесредства.У
читьсоотноситьхудожеств
енныйобразисредства
выразительности,характер
изующиееговразныхвидах
искусства,подбирать
материалипособиядлясам
остоятельнойхудожествен
нойдеятельности.
Формировать умение
выделять, называть,
группировать
произведения по видам
искусства (литература,
музыка, изобразительное
искусство,
архитектура,театр).Прод
олжатьзнакомитьсжанра
миизобразительногои
музыкальногоискусства.
Формироватьумениевыд
елятьииспользовать
всвоейизобразительной,
музыкальной,театрализо
ваннойдеятельности
средствавыразительност
иразныхвидовискусства,
называтьматериалы
дляразныхвидовхудожес
твеннойдеятельности.
Познакомить с
произведениями
живописи (И.
Шишкин,И.Левитан,В.

ву.Закреплятьзнанияобискусствекак
видетворческойдеятельностилюдей,
овидахискусства(декоративноприкладное,изобразительноеискусс
тво,литература,музыка,архитектура,
театр,танец,кино,цирк).Расширять
знания детей об
изобразительномискусстве,развив
ать художественное
восприятиепроизведенийизобрази
тельногоискусства.Продолжатьзна
комитьдетейспроизведениямиживо
писи:И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»),
И.Левитан(«Золотаяосень»,
«Март», «Весна. Большая вода»),
А. Саврасов(«Грачипри-летели»),
А. Пластов («Полдень»,
«Летом», «Сенокос»),
В.Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о
скульптуре малых форм, выделяя
образныесредствавыразительности(
форму,пропорции,цвет,характерные
детали, позы, движения идр.).
Расширять представления о
художниках— иллюстраторах
детской книги.
Продолжатьзнакомитьснароднымде
коративноприкладнымискусством(гжельская,
хохломская,жостовская,мезенскаяро
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живут (детский сад,
школа, другие здания), —
это
архитектурныесооружени
я;домабываютразныепоф
орме,высоте,длине,
сразнымиокнами,сразны
мколичествомэтажей,под
ъездовит.д.
Вызывать интерес к
различным строениям,
расположенным вокруг
детского сада (дома, в
которых живут ребенок
и его друзья, школа,
кинотеатр).
Привлекать внимание
детей к сходству и
различиям разных
зданий, поощрять
самостоятельное
выделение частей
здания, его
особенностей.
Закреплять умение
замечать различия в
сходных по форме и
строению зданиях
(форма и величина
входных дверей, окон и
другихчастей).
Поощрять стремление
детей изображать в
рисунках, аппликациях

Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.)
иизображениемроднойпр
ироды в картинах
художников. Расширять
представления
ографике(еевыразительн
ыхсредствах).Знакомитьс
творчествомхудожниковиллюстраторов детских
книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И.
Билибинидр.).Продолжат
ьзнакомитьсархитектурой
.Закреплятьзнанияотом,чт
осуществуютразличныепоназ
начениюздания:жилыедо
ма,магазины,театры,кинот
еатрыидр.Обращатьвнима
ниедетейнасходстваиразл
ичияархитектурных
сооружений одинакового
назначения:
форма,пропорции(высота,
длина,украшения—
декорит.д.).Подводитьдо
школьниковкпониманиюз
ависимостиконструкциизд
анияотегоназначения:жил
ойдом,театр,храмит.д.Раз
виватьнаблюдательность
,учитьвнимательнорассм
атриватьздания,

спись),скерамическимиизделиями,н
ароднымиигрушками.
Продолжатьзнакомитьсархитектурой
,закреплятьиобогащатьзнания
детейотом,чтосуществуютзданияраз
личногоназначения(жилыедома,
магазины,кинотеатры,детскиесады,
школыидр.).
Развивать умение выделять
сходство и различия архитектурных
со-оружений одинакового
назначения. Формировать умение
выделятьодинаковыечастиконструк
циииособенностидеталей.
Познакомитьсоспецификойхрамово
йархитектуры:купол,арки,аркатурн
ыйпоясокпопериметруздания,бараб
ан(круглаячастьподкуполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой
на региональные особенности
местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в
каждомвидеискусства,вархитектуре
естьпамятники,которыеизвестны во
всем мире.
Развивать умения передавать в
художественнойдеятельностиобразы
архитектурных сооружений,
сказочных
построек.Поощрятьстремлениеизобр
ажатьдеталипостроек(наличники,рез
нойподзорпоконтурукрыши).Расшир
ять представления детей о творческой
деятельности,ееособенностях;формир
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реальныеисказочныестро
ения.
Организоватьпосещение
музея(совместносродите
лями),рассказать о
назначениимузея.
Развиватьинтерескпосещ
ениюкукольноготеатра,в
ыставок.
Закреплятьзнаниядетейок
ниге,книжнойиллюстраци
и.Познакомитьсбиблиоте
койкакцентромхраненияк
ниг,созданныхписателям
иипоэтами.Знакомитьспр
оизведенияминародного
искусства(потешки,сказк
и,загадки,песни,хоровод
ы,заклички,изделиянаро
дногодекоративно-прикладногоискусства).
Воспитыватьбережноеот
ношениекпроизведениям
искусства.с.105

замечать их
характерные
особенности,
разнообразиепропорций,
конструкций,
украшающихдеталей.
Причтениилитературных
произведений,сказокобр
ащатьвнимание детей на
описание сказочных
домиков (теремок,
рукавичка, избушка на
курьих ножках),дворцов.
Познакомить с
понятиями «народное
искусство», «виды и
жанры народногоискусства».Расши
рятьпредставлениядетейо
народномискусстве,
фольклоре, музыке и
художественныхпромыс
лах.
Формироватьудетейбере
жноеотношениекпроизве
дениямискусства.

оватьумениеназыватьвидыхудожеств
еннойдеятельности,профессиидеятеле
йискусства
Развиватьэстетическиечувства,эмоци
и,переживания;умениесамостоятельн
осоздаватьхудожественныеобразывра
зныхвидахдеятельности.
Формировать представление о
значении органов чувств человека
для художественной деятельности,
формировать умение соотносить
органы
чувствсвидамиискусства(музыкуслу
шают,картинырассматривают,стихи
читают и слушают и т.д.).
Знакомить с историей и видами
искусства; формировать
умениеразличатьнародноеипрофесс
иональноеискусство.Организоватьп
осещение
выставки,театра,музея,цирка(совмес
тносродителями).
Расширять представления о
разнообразии народного искусства.
Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и бережное
отношениекпроизведениямискусств
а.
Поощрятьактивноеучастиедетейвху
дожественнойдеятельностипо
собственномужеланиюиподруковод
ствомвзрослого.
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Изобразительная деятельность.
Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование
умений
в
рисовании,лепке,аппликации,прикладномтворчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками присозданииколлективныхработ.
Вызывать у детей
Развивать
Продолжатьразвиватьинт Продолжать развивать интерес
Формировать у детей
интерес к действиям эстетическое
ересдетейкизобразительн детей к изобразительной
устойчивый интерес к
с карандашами,
восприятие;
ойдеятельности.
деятельности. Обогащать
изобразительной
фломастерами,
обращать
Вызывать
сенсорный опыт, развивая
деятельности. Обогащать
кистью,
внимание детей
положительный
органы восприятия: зрение, слух, сенсорный опыт, включать в
красками,глиной.
на
эмоциональный отклик
обоняние, осязание, вкус;
процесс ознакомления
красотуокружаю на предложение
закреплять знания об основных
спредметамидвижениярукпоп
Рисование.
Развивать восприятие щихпредметов(иг рисовать,лепить,вырезать формах
редмету.
дошкольников,
рушки),объектов инаклеивать.
предметовиобъектовприроды.
Продолжать развивать
обогащать их сенприроды(растени Продолжать развивать
Развивать эстетическое
образное эстетическое
сорныйопытпутемвы я,
эстетическое
восприятие, учить созерцать
восприятие,образные
деленияформыпредм животные),вызыв восприятие,образныепредст красоту окружающего мира. В
представления, формировать
етов,обведенияихпок атьчувстворадост авления,воображение,
процессе восприятия предметов
эстетические суждения;
онтуру
и.
эстетические
и явлений развивать
учить аргументированно и
поочереднотоодной,т Формировать
чувства,художественномыслительные операции: анализ, развернуто оценивать
одругойрукой.
интерес к
творческиеспособности.Пр сравнение, уподобление (на что
изображения, созданные как
Подводитьдетейкизо занятиям
одолжать формировать
похоже),установлениесходстваир самим ребенком, так и его
бражениюзнакомыхп изобразительной умение рассматривать и
азличияпредметовиихчастей,выд сверстниками, обращая
редметов,предоставл деятельностью.
обследоватьпределение общего и единичного,
внимание наобязательность
яя им свободувыбора. Учить в
меты, в том числе с
характерных признаков,
доброжелательногоиуважите
Обращать внимание
рисовании, лепке, помощьюрук.
обобщение. Учить пере- давать в льногоотношениякработамто
детей на то, что
аппликации
Обогащатьпредставления изображении не только основные варищей.
карандаш (кисть,
изображать
детейобизобразительноми свойства предметов (форма,
Формироватьэстетическоеотн
фломастер) оставляет простые
скусстве(иллюстрациикпр величина, цвет), но и
ошениекпредметамиявления
след на бумаге, если
предметы
оизведениямдетскойлите характерные детали,
мокружающего мира,
провести по ней
иявления,передав ратуры,репродукциипрои соотношение предметов и их
произведениям искусства, к
отточенным концом
аяихобразнуювы зведений
частей по величине, высоте,
художественно-творческой
карандаша
разительность.
живописи,народноедекор расположению относительно
деятельности.
(фломастером,
Включать в
ативноеискусство,скульпт другдруга.
Воспитывать
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ворсом кисти). Учить
следить за
движением
карандаша побумаге.
Привлекатьвнимание
детейкизображенным
иминабумагеразнооб
разным линиям,
конфигурациям.
Побуждать
задумываться над
тем, что
онинарисовали,начто
этопохоже.Вызывать
чувстворадостиотштр
ихов
илиний,которыедети
нарисовалисами.Поб
уждатьдетейкдополн
ению
нарисованногоизобра
женияхарактернымид
еталями;косознанном
уповторению ранее
получившихся
штрихов, линий,
пятен,форм.
Развивать
эстетическое
восприятие
окружающих
предметов. Учить
детей различать
цвета карандашей,

процесс
обследования
предмета
движения обеих
рук по
предмету,охватыв
аниеегоруками.
Вызыватьположи
тельныйэмоциона
льныйоткликнакр
асотуприроды,
произведения
искусства
(книжные
иллюстрации,
изделия
народных
промыслов,предм
етыбыта,одежда).
Учить создавать
как
индивидуальные,
так и
коллективные
композиции в
рисунках,
лепке,аппликаци
и.
Рисование.
Предлагатьдетямп
ередаватьврисунк
ахкрасотуокружа
ю-щихпредметов
и природы

урамалыхформидр.)
какосноверазвитиятворче
ства.Учитьдетейвыделять
ииспользоватьсредствавы
разительностиврисовании
,лепке,аппликации.
Продолжатьформировать
умениесоздаватьколлекти
вныепроизведения в
рисовании,
лепке,аппликации.
Закреплять умение
сохранять правильную
позу при рисовании: не
горбиться,ненаклоняться
низконадстолом,кмольбе
рту;сидетьсвободно,
ненапрягаясь.Приучатьде
тейбытьаккуратными:сох
ранятьсвоерабочее
местовпорядке,поокончан
ииработыубиратьвсесост
ола.
Учитьпроявлятьдружелю
биеприоценкеработдруги
хдетей.
Рисование.
Продолжать формировать
у детей умение рисовать
отдельныепредметыисозд
аватьсюжетныекомпозиц
ии,повторяяизображение
одних и тех же
предметов (неваляшки

Развиватьспособностьнаблюдать,в
сматриваться(вслушиваться)вявле
нияиобъектыприроды,замечатьих
изменения(например,какизменяют
сяформаицветмедленноплывущих
облаков,какпостепеннораскрывае
тся утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется
освещение
предметовнасолнцеивтени).
Учитьпередаватьвизображенииос
новныесвойствапредметов(форма,
величина, цвет), характерные
детали, соотношение предметов и
их частей
повеличине,высоте,расположени
юотносительнодругдруга.
Развиватьспособностьнаблюдатья
вленияприроды,замечатьихдинам
ику, форму и цвет медленно
плывущихоблаков.
Совершенствовать
изобразительные навыки и
умения, формировать
художественно-творческие
способности.
Развивать чувство формы,
цвета,пропорций.
Продолжатьзнакомитьснародным
декоративноприкладнымискусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о
народныхигрушках(матрешки—

самостоятельность; учить
активно и творчески
применятьранееусвоенныесп
особыизображенияврисовани
и,лепкеиаппликации,использ
уявыразительныесредства.
Продолжать учить детей
рисовать с натуры; развивать
аналитические способности,
умение сравнивать предметы
между собой, выделять
особенности каждого
предмета; совершенствовать
умение изображать
предметы, передавая их
форму, величину, строение,
пропорции, цвет,
композицию.
Продолжатьразвиватьколлект
ивноетворчество.Воспитыват
ьстрем-ление действовать
согласованно,
договариваться о том, кто
какую часть работы будет
выполнять, как отдельные
изображения будут
объединяться в общую
картину.
Формировать умение
замечать недостатки своих
работ иисправлять
их;вноситьдополнениядлядос
тижениябольшейвыразительн
остисозда-ваемогообраза.
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фломастеров,
правильно называть
их; рисовать разные
линии (длинные,
короткие,
вертикальные,горизо
нтальные,
наклонные),
пересекать их,
уподобляя
предметам:
ленточкам,
платочкам,
дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику
и др. Подводить
детейкрисованиюпре
дметовокруглойформ
ы.
Формировать
правильную позу при
рисовании (сидеть
свободно, не
наклоняться низко над
листом бумаги),
свободная рука
поддерживает лист
бумаги, на котором
рисуетмалыш.
Учитьбережноотноси
тьсякматериалам,пра
вильноихиспользоват
ь:
поокончаниирисован

(голубое небо с
белыми облаками;
кружащиеся
наветруипадающи
еназемлюразноцв
етныелистья;снеж
инкиит.п.).
Продолжать
учить правильно
держать
карандаш,
фломастер, кисть,
не напрягая
мышц и не
сжимая сильно
пальцы;
добиваться
свободного движения руки с
карандашом и
кистью во время
рисования. Учить
набирать
краскунакисть:акк
уратнообмакивать
еевсемворсомвба
ночкускраской,
сниматьлишнююк
раскуокрайбаночк
илегкимприкосно
вениемворса,хоро
шопромыватькист
ь,преждечемнабра
тькраскудругогоц

гуляют, деревья на нашем
участке
зимой, цыплята гуляют
по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко,
падающий снег и т.д.).
Формироватьизакреплять
представленияоформепре
дметов(круглая,
овальная,квадратная,прям
оугольная,треугольная),в
еличине,расположениича
стей.
Помогатьдетямприпереда
чесюжетарасполагатьизо
бражениянавсемлистевсо
ответствииссодержанием
действияивключеннымив
действиеобъектами.
Направлять внимание
детей на
передачусоотношения
предметовповеличине:де
ревовысокое,кустнижеде
рева,цветынижекуста.Пр
одолжать закреплять и
обогащать представления
детей оцветахиоттенках
окружающих предметов
и объектов природы.
Кужеизвестнымцветамио
ттенкамдобавитьновые(к
оричневый,оранжевый,св
етло-зеленый);

городецкая,богородская;бирюльк
и).
Знакомить детей с
национальнымдекоративноприкладнымискусством(наосновере
гиональныхособенностей);сдругим
ивидамидекоративноприкладногоискусства(фарфоровы
еикерамическиеизделия,скульптур
амалыхформ).Развиватьдекоративн
оетворчестводетей(втомчислеколл
ективное).Формироватьумениеорг
анизовыватьсвоерабочееместо,гот
овитьвсенеобходимоедлязанятий;
работатьаккуратно,экономнорасхо
доватьматериалы,сохранятьрабочееместовчи
стоте,поокончанииработыприводи
ть
его впорядок.
Продолжатьсовершенствоватьуме
ниедетейрассматриватьработы(ри
сунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять
выразительные
решенияизображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать
умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов,
персонажей сказок,
литературныхпроизведений.Обра
щатьвниманиедетейнаотличияпр

Предметное рисование.
Совершенствовать умение
изображать пред-меты по
памяти и с натуры; развивать
наблюдательность,
способность замечать
характерные особенности
предметов и передавать их
средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на
листебумаги).
Совершенствоватьтехникуизоб
ражения.Продолжатьразвивать
свободу
иодновременноточностьдвиже
нийрукиподконтролемзрения,и
хплавность,
ритмичность.Расширятьнабор
материалов,которыедетимогут
использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и
жирная пастель, сангина,
угольный карандаш,
гелеваяручка и др.).
Предлагать соединять в одном
рисунке
разныематериалыдлясоздания
выразительногообраза.Учитьн
овымспособам
работысужезнакомымиматери
алами(например,рисоватьаква
рельюпосыромуслою);разнымспособамсо
зданияфонадляизображаемойк
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иякластьихнаместо,п
редварительнохорош
опро- мыв кисточку
вводе.
Учитьдержатькаранда
шикистьсвободно:кар
андаш—
тремяпальцами
вышеотточенногокон
ца,кисть—
чутьвышежелезногон
аконечника;набирать
краскунакисть,макаяе
евсемворсомвбаночку
,сниматьлишнюю
краску, прикасаясь
ворсом к
краюбаночки.
Лепка.
Вызыватьудетейинте
ресклепке.Знакомить
спластическими
материалами:глиной,
пластилином,пластич
ескоймассой(отдавая
предпочтениеглине).Учит
ьаккуратнопользоват
ьсяматериалами.
Учитьдошкольниково
тламыватькомочкигл
иныотбольшогокуска
;
лепитьпалочкииколба

вета.Приучать
осушать
промытую кисть о
мягкую тряпочку
или
бумажнуюсалфетк
у.
Закреплять
знание названий
цветов (красный,
синий, зеленый,
желтый,белый,че
рный),познакоми
тьсоттенками(роз
овый,голубой,сер
ый).
Обращатьвниман
иедетейнаподбор
цвета,соответству
ющегоизображае
момупредмету.
Приобщатьдетей
кдекоративнойде
ятельности:учить
украшатьдымков
скими узорами
силуэты игрушек,
вырезанных
воспитателем(пти
чка, козлик, конь
и др.), и разных
предметов
(блюдечко,рукав
ички).

формировать
представление о том, как
можно получить эти
цвета.
Учить смешивать краски
для получения нужных
цветов иоттенков.
Развиватьжеланиеиспольз
оватьврисовании,апплика
цииразнообразныецвета,о
бращатьвниманиенамног
оцветиеокружающегомир
а.
Закреплять умение
правильно держать
карандаш, кисть,
фломастер,
цветноймелок;использова
тьихприсозданииизображ
ения.
Учить детей закрашивать
рисунки кистью,
карандашом, проводя
линии и штрихи только в
одном направлении
(сверху вниз или слева
направо);ритмичнонанос
итьмазки,штрихиповсей
форме,невыходяза
пределыконтура;проводи
тьширокиелиниивсейкис
тью,аузкиелинии
иточки—
концомворсакисти.Закре

едметовпоформе,величине,пропо
рциямчастей;побуждатьихпереда
вать эти отличия врисунках.
Учитьпередаватьположениепредм
етоввпространственалистебумаги,
обращать внимание детей на то,
что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять
положение: живые существа
могутдвигаться,менятьпозы,дерев
овветреныйдень—
наклонятьсяит.д.). Учить
передавать движенияфигур.
Способствовать овладению
композиционными умениями:
учитьрас- полагать предмет на
листе с учетом его пропорций
(если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в
ширину, например, не очень
высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы
рисования различными
изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти).
Вырабатывать навыки рисования
контура предмета простым

артины:при
рисованииакварельюигуашью
—
досозданияосновногоизображе
ния;при
рисованиипастельюицветными
карандашамифонможетбытьпо
дготовлен
каквначале,такипозавершении
основногоизображения.
Продолжатьформироватьуме
ниесвободновладетькаранда
шомпри
выполнениилинейногорисунк
а,учитьплавнымповоротамру
кипририсованииокруглыхлиний,завит
коввразномнаправлении(отве
точкииот
концазавиткакветочке,вертика
льноигоризонтально),учитьосу
ществлять
движениевсейрукойпририсов
аниидлинныхлиний,крупных
форм,одни- мипальцами—
пририсованиинебольшихфор
мимелкихдеталей,коротких
линий,штрихов,травки(хохло
ма),оживок(городец)идр.
Учить видеть красоту
созданного изображения и в
передаче формы, плавности,
слитности линий или их
тонкости, изящности,
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ски,раскатываякомоче
кмеждуладонямипрям
ыми
движениями;соединя
тьконцыпалочки,плот
ноприжимаяихдругкд
ругу (колечко,
бараночка, колесо).
Учить раскатывать
комочек глины
круговыми
движениями ладоней
дляизображенияпред
метовкруглойформы(
шарик,яблоко,ягодаи
др.),
сплющиватькомочекм
еждуладонями(лепеш
ки,печенье,пряники);д
елать
пальцамиуглубление
всерединесплющенно
гокомочка(миска,блю
дце).
Учитьсоединятьдвевы
лепленныеформывод
инпредмет:палочкаиш
арик (погремушка
или грибок), два
шарика (неваляшка)
и т.п.
Приучать детей
класть глину и
вылепленные

Учитьритмичному
нанесениюлиний,
штрихов,пятен,ма
зков(опадают с
деревьев
листочки, идет
дождь, «снег,
снег кружится,
белая всяулица»,
«дождик, дождик,
кап, кап, кап...»).
Учить изображать
простые
предметы,
рисовать прямые
линии (короткие,
длинные) в
разных
направлениях,
перекрещивать
их (полоски,
ленточки,
дорожки,
заборчик,
клетчатый
платочек и др.).
Подводить детейкизображени
юпредметовразно
йформы(округлая
,прямоугольная)
ипредметов,состо
ящихизкомбинац
ийразныхформил

плятьумениечистопромы
ватькисть перед
использованием краски
другого цвета. К концу
года формировать
удетейумениеполучатьсв
етлыеитемныеоттенкицв
ета,изменяянажим
накарандаш.
Формировать умение
правильно передавать
расположение частей при
рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик
и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное
рисование.
Продолжать
формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских,
филимоновских узоров.
Использовать
дымковские и
филимоновские изделия
для развития
эстетического
восприятия прекрасного
и в качестве образцов
для создания узоров в
стиле этих росписей (для
росписи могут

карандашом с легким нажимом
на него, чтобы при последующем
закрашивании
изображениянеоставалосьжестки
х,грубыхлиний,пачкающихрисун
окУчить рисовать акварелью в
соответствии с ее спецификой
(прозрачностьюилегкостьюцвета,
плавностьюпереходаодногоцветав
другой).
Учить рисовать кистью разными
способами: широкие линии —
всем ворсом,тонкие—
концомкисти;наноситьмазки,при
кладываякистьвсем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже
известных цветах, знакомить с
новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для
полученияновыхцветовиоттенков
(пририсованиигуашью)ивысветл
ять
цвет,добавляявкраскуводу(прири
сованииакварелью).Пририсовани
и
карандашамиучитьпередаватьотт
енкицвета,регулируянажимнакар
андаш.Вкарандашномисполнени
идетимогут,регулируянажим,пер

ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка;
чувствоватьплавныепереходы
оттенковцвета,получившиеся
приравномерном
закрашиванииирегулировани
инажиманакарандаш.
Развиватьпредставлениеораз
нообразиицветовиоттенков,о
пираясь
нареальнуюокраскупредмето
в,декоративнуюроспись,сказо
чныесюжеты;учитьсоздавать
цветаиоттенки.
Постепенноподводитьдетейк
обозначениюцветов,наприме
р,включающих два оттенка
(желто-зеленый, сероголубой) или уподобленных
природным (малиновый,
персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на
изменчивость цвета
предметов (например, в
процессе роста помидоры
зеленые,асозревшие—
красные).Учитьзамечатьизме
нениецветавприродевсвязисизменениемпогод
ы(небоголубоевсолнечныйде
ньисерое в пасмурный).
Развивать цветовое
восприятие в целях
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предметы на дощечку
илиспециальнуюзара
нееподготовленнуюк
леенку.
с.109-110

иний(неваляшка,
снеговик,цыплен
ок,тележка,вагон
чикидр.).
Формировать
умение создавать
несложные
сюжетные
композиции,
повторяя
изображение
одного предмета
(елочки на нашем
участке,
неваляшкигуляют
)илиизображаяраз
нообразныепредм
еты,насекомыхит.
п. (в траве
ползают жучки и
червячки;
колобок катится
по дорожке и
др.). Учить
располагать
изображения по
всемулисту.
Лепка.
Формироватьинте
ресклепке.Закреп
лятьпредставлени
ядетей о
свойствах глины,
пластилина,

использоватьсявылеплен
ныедетьмиигрушкиисил
уэтыигрушек,вырезанны
е избумаги).
Познакомитьдетейсгороде
цкимиизделиями.Учитьвы
делятьэлементы
городецкойросписи(буто
ны,купавки,розаны,листь
я);видетьиназывать цвета,
используемые вросписи.
Лепка.
Продолжатьразвиватьинт
ересдетейклепке;соверше
нствовать
умениелепитьизглины(из
пластилина,пластической
массы).Закреплять
приемы лепки, освоенные
в предыдущих группах;
учить прищипываниюс
легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных
зимой, цыплята гуляют
по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко,
падающий снег и т.д.).
Формироватьизакреплять
представленияоформепре
дметов(круглая,
овальная,квадратная,прям
оугольная,треугольная),в
еличине,расположениича

едать дотрехоттенковцвета.
Сюжетное рисование. Учить
детей создавать сюжетные
композиции на темы
окружающей жизни и на темы
литературныхпроизведений
(«Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где
обедал во- робей?» идр.).
Развиватькомпозиционныеумения
,учитьрасполагатьизображенияна
полосе внизу листа, по
всемулисту.
Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных
пред-метовв сюжете (дома
большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке
предметытак,чтобыонизагоражив
алидругдруга(растущиепереддомо
м
деревьяичастичноегозагораживаю
щие). Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с
изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о
дымковской и
филимоновскойигрушкахиихросп
иси;предлагатьсоздаватьизображе
нияпо
мотивамнароднойдекоративнойро
списи,знакомитьсеецветовымстро

обогащенияколористической
гаммырисунка.
Учитьдетейразличатьоттенкиц
ветовипередаватьихврисунке,
развивать восприятие,
способность наблюдать и
сравнивать цвета
окружающих предметов,
явлений.
Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей
размещать изображения на
листе в соответствии с их
реальным расположением
(ближе или дальше от
рисующего; ближе к
нижнему краю листа —
передний
планилидальшеотнего—
заднийплан);передаватьразли
чияввеличине изображаемых
предметов (дерево высокое,
цветок ниже
дерева;воробышек
маленький, ворона большая и
т. п.). Формировать умение
строить
композициюрисунка;передав
атьдвижениялюдейиживотны
х,растений, склоняющихся от
ветра. Продолжать
формировать умение
передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так
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пластической
массы и способах
лепки.
Учитьраскатывать
комочкипрямыми
икруговымидвиж
ениями,соединять
концы
получившейся
палочки,
сплющивать шар,
сминая его
ладонями
обеихрук.Побужд
атьдетейукрашат
ьвылепленныепре
дметы,используя
палочку с
заточенным
концом; учить
создавать
предметы,
состоящие из 2–3
частей, соединяя
их путем
прижимания друг
кдругу.
Закреплятьумени
еаккуратнопользо
ватьсяглиной,кла
стькомочкии
вылепленныепре
дметынадощечку.
Учить детей

стей.
Помогатьдетямприпереда
чесюжетарасполагатьизо
бражениянавсемлистевсо
ответствииссодержанием
действияивключеннымив
действиеобъектами.
Направлять внимание
детей на
передачусоотношения
предметовповеличине:де
ревовысокое,кустнижеде
рева,цветынижекуста.Пр
одолжать закреплять и
обогащать представления
детей оцветахиоттенках
окружающих предметов
и объектов природы.
Кужеизвестнымцветамио
ттенкамдобавитьновые(к
оричневый,оранжевый,св
етло-зеленый);
формировать
представление о том, как
можно получить эти
цвета.
Учить смешивать краски
для получения нужных
цветов иоттенков.
Развиватьжеланиеиспольз
оватьврисовании,апплика
цииразнообразныецвета,о
бращатьвниманиенамног
оцветиеокружающегомир

еми элементами композиции,
добиваться большего разнообразия
используемых
элементов.Продолжатьзнакомитьс
городецкойросписью,еецветовым
решением,спецификойсозданиядек
оративныхцветов(какправило,нечи
стых
тонов,аоттенков),учитьиспользова
тьдляукрашенияоживки.
ПознакомитьсросписьюПолховМайдана.Включатьгородецкуюипо
лховмайданскую роспись в
творческую работу детей,
помогать осваивать
спецификуэтихвидовросписи.Знак
омитьсрегиональным(местным)де
коративнымискусством.Учитьсост
авлятьузорыпомотивамгородецко
й,полховмайданской,гжельскойросписи
:знакомитьсхарактернымиэлемент
ами (бутоны, цветы, листья,
травка, усики, завитки,оживки).
Учить создавать узоры на листах в
форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка
идр.).
Для развития творчества в
декоративной деятельности
использовать
декоративныеткани.Предоставлять
детямбумагувформеодеждыиголов
ныхуборов(кокошник,платок,свите

и авторских произведений
(стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе
темы,композиционногоицвет
овогорешения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать
декоративное
творчестводетей;умениесозда
ватьузорыпомотивамнародны
хросписей,уже
знакомыхдетяминовых(город
ецкая,гжельская,хохломская,
жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать
цветовую
гаммународногодекоративног
оискусстваопределенноговида
.Закреплять
умениесоздаватькомпозиции
налистахбумагиразнойформы
,силуэтах предметов и
игрушек; расписывать
вылепленные детьми
игрушки.
Закреплятьумениеприсоставл
ениидекоративнойкомпозици
инаосноветогоилииноговида
народногоискусстваиспользо
ватьxapaктерные
длянегоэлементыузораицвето
вуюгамму.
69

лепить
несложные
предметы,
состоящие из
нескольких
частей
(неваляшка,
цыпленок,
пирамидка и др.).
Предлагать
объединять
вылепленные
фигурки в
коллективную
композицию
(неваляшки
водят
хоровод,яблокиле
жатнатарелкеидр.
).Вызыватьрадост
ьотвосприятия
результата
общейработы.
Аппликация.Пр
иобщатьдетейкис
кусствуаппликац
ии,формировать
интерес к этому
виду
деятельности.
Учить
предварительно
выкладывать (в
определенной

а.
Закреплять умение
правильно держать
карандаш, кисть,
фломастер,
цветноймелок;использова
тьихприсозданииизображ
ения.
Учить детей закрашивать
рисунки кистью,
карандашом, проводя
линии и штрихи только в
одном направлении
(сверху вниз или слева
направо);ритмичнонанос
итьмазки,штрихиповсей
форме,невыходяза
пределыконтура;проводи
тьширокиелиниивсейкис
тью,аузкиелинии
иточки—
концомворсакисти.Закре
плятьумениечистопромы
ватькисть перед
использованием краски
другого цвета. К концу
года формировать
удетейумениеполучатьсв
етлыеитемныеоттенкицв
ета,изменяянажим
накарандаш.
Формировать умение
правильно передавать
расположение частей при

ридр.),предметовбыта(салфетка,по
лотенце). Учить ритмично
располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты
иобъемные фигуры.
Лепка.
Продолжатьзнакомитьдетейсособ
енностямилепкиизглины,
пластилина и пластическоймассы.
Развиватьумениелепитьснатурыи
попредставлениюзнакомыепредм
еты(овощи,фрукты,грибы,посуда,
игрушки);передаватьиххарактерн
ые особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого
куска глины
ипластилиналенточнымспособом
.
Закреплятьумениелепитьпредмет
ыпластическим,конструктивным
и комбинированным способами.
Учить сглаживать поверхность
формы, делать
предметыустойчивыми.
Учитьпередаватьвлепкевыразите
льностьобраза,лепитьфигурычел
овекаиживотныхвдвижении,объе
динятьнебольшиегруппыпредмет
ов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два
жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения

Лепка.
Развиватьтворчестводетей;уч
итьсвободноиспользоватьдля
создания образов предметов,
объектов природы,
сказочных персонажей
разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать
учитьпередавать форму
основной части и других
частей, их пропорции, позу,
характерные
особенностиизображаемыхоб
ъектов;обрабатыватьповерхн
остьформы движениями
пальцев истекой.
Продолжатьформироватьуме
ниепередаватьхарактерныедв
ижения
человекаиживотных,создават
ьвыразительныеобразы(птич
каподняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети
делают гимнастику —
коллективная композиция).
Учить детей создавать
скульптурные группы из
двух-трех фигур,
развиватьчувствокомпозиции
,умениепередаватьпропорции
предметов, их соотношение
по величине,
выразительность поз,
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последовательност
и) на листе бумаги
готовые детали
разной формы,
величины, цвета,
составляя
изображение
(задуманное
ребенком
илизаданноевосп
итателем),инакле
иватьих.
Учитьаккуратноп
ользоватьсяклеем
:намазыватьегоки
сточкойтонким
слоем на
обратную
сторону
наклеиваемой
фигуры (на
специально
приготовленной
клеенке);
прикладывать
стороной,
намазанной
клеем, к листу
бумаги и плотно
прижиматьсалфет
кой.
Формировать
навыки
аккуратной

рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик
и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное
рисование.
Продолжать
формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских,
филимоновских узоров.
Использовать
дымковские и
филимоновские изделия
для развития
эстетического
восприятия прекрасного
и в качестве образцов
для создания узоров в
стиле этих росписей (для
росписи могут
использоватьсявылеплен
ныедетьмиигрушкиисил
уэтыигрушек,вырезанны
е избумаги).
Познакомитьдетейсгороде
цкимиизделиями.Учитьвы
делятьэлементы
городецкойросписи(буто
ны,купавки,розаны,листь
я);видетьиназывать цвета,
используемые вросписи.
Лепка.

лепить по представлению героев
литературных. Развивать
творчество, инициативу.
Продолжатьформироватьумениел
епитьмелкиедетали;пользуясьстек
ой,наноситьрисунокчешуекурыбк
и,обозначатьглаза,шерстьживотно
го,
перышкиптицы,узор,складкинаод
ежделюдейит.п.Продолжать
формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т.д.).
Закреплятьнавыкиаккуратнойлеп
ки.
Закреплятьнавыктщательномыть
рукипоокончаниилепки.
Декоративнаялепка.Продолжат
ьзнакомитьдетейсособенностями
декоративной лепки.
Формировать интерес и
эстетическое отношение к
предметам народного
декоративно-прикладного
искусства.
Учить лепить птиц, животных,
людей по типу народных
игрушек.
Формировать умение украшать
узорами предметы
декоративного искусства. Учить

движений,деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать
навыки декоративной лепки;
учить использовать разные
способы лепки (налеп,
углубленный
рельеф),применятьстеку.Учит
ьприлепкеизглинырасписыва
тьпластину,создаватьузорстек
ой;создаватьизглины,разноцв
етногопластилина
предметныеисюжетные,инди
видуальныеиколлективныеко
мпозиции.
Аппликация. Продолжать
учить создавать предметные
и сюжетные изображения с
натуры и по представлению:
развивать чувство композиции
(учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги
формата,
соответствующегопропорция
мизображаемыхпредметов).
Развивать умение составлять
узоры и декоративные
композиции из
геометрическихирастительны
хэлементовналистахбумагира
знойформы;изображатьптиц,животны
хпозамыслудетейипомотивам
народного искусства.
71

работы.
Вызывать у
детейрадость
отполученногоиз
ображения.
Учить создавать
в аппликации на
бумаге разной
формы (квадрат,
розетаидр.)предм
етныеидекоратив
ныекомпозициии
згеометрических
форм и
природных
материалов,
повторяя и
чередуя их по
форме и цвету.
Закреплять
знание формы
предметов и их
цвета. Развивать
чувстворитма.
с.110-112

Продолжатьразвиватьинт
ересдетейклепке;соверше
нствовать
умениелепитьизглины(из
пластилина,пластической
массы).Закреплять
приемы лепки, освоенные
в предыдущих группах;
учить прищипываниюс
легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных
частей из целого куска,
прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами
поверхность
вылепленного
предмета,фигурки.
Учить приемам
вдавливания середины
шара, цилиндра для
получения полой формы.
Познакомить с приемами
использования стеки.
Поощрять
стремлениеукрашатьвыле
пленныеизделияузоромпр
ипомощистеки.
Закреплять приемы
аккуратнойлепки.
Аппликация.
Воспитывать интерес к

расписывать изделия гуашью,
украшать их налепами
иуглубленнымрельефом,использ
оватьстеку.
Учить обмакивать пальцы в воду,
чтобы сгладить неровности
вылепленногоизображения,когда
этонеобходимодляпередачиобраз
а.
Аппликация. Закреплять
умение детей создавать
изображения (разрезать бумагу
на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни
геометрическиефигурывдругие:
квадрат—вдва–
четыретреугольника,прямоуголь
ник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур
изображения разных предметов
или декоративныекомпозиции.
Учитьвырезатьодинаковыефигур
ыилиихдеталиизбумаги,сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного
образаучитьприемуобрывания.
Побуждать создавать предметные
и сюжетные композиции,

Закреплять приемы
вырезания симметричных
предметов из бумаги,
сложеннойвдвое;несколькопр
едметовилиихчастейизбумаг
и,сложен- нойгармошкой.
При создании образов
поощрять применение
разных приемов вы-резания,
обрывания бумаги,
наклеивания изображений
(намазывая их клеем
полностью или частично,
создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному
способу изображения с
предварительным легким
обозначением карандашом
формы частей и деталей
картинки. Про- должать
развивать чувство цвета,
колорита, композиции.
Поощрять проявления
творчества.
Прикладноетворчество:раб
отасбумагойикартоном.Закр
еплять умение складывать
бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы
вразныхнаправлениях(пилотк
а);использоватьразнуюпофак
туребумагу,
делатьразметкуспомощьюша
блона;создаватьигрушки72

аппликации, усложняя ее
содержаниеирасширяявоз
можностисозданияразноо
бразныхизображений.
Формировать у детей
умение правильно
держать
ножницыипользоваться
ими. Обучать
вырезыванию, начиная
сформированиянавыкара
зрезания по прямой
сначала коротких, а
затем
длинныхполос.Учитьсост
авлятьизполосизображен
ияразныхпредметов(забо
р,скамейка,лесенка,дерев
о,кустикидр.).Учитьвыре
затькруглыеформыизква
дратаиовальныеизпрямо
угольникапутемскруглен
ияуглов;фруктов,ягод,цв
етовит.п.Продолжать
расширять количество
изображаемыхваппликац
иипредметов(птицы,жив
отные,цветы,насекомые,
дома,какреальные,такиво
ображаемые)изготовыхф
орм.Учитьдетейпреобраз
овыватьэтиформы,разрез
аяихнадвеиличетыречаст
и

дополнять
ихдеталями,обогащающимиизоб
ражения.
Формироватьаккуратноеибережн
оеотношениекматериалам.
Прикладноетворчество.Соверш
енствоватьумениеработатьсбумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать
по готовой выкройке (шапочка,
лодочка, домик,кошелек).
Закреплять умение создавать из
бумаги объемные фигуры:
делить квадратный лист на
несколько равных частей,
сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка,кубик).
Закреплять умение детей делать
игрушки, сувениры из
природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других
материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Формироватьумениесамостоятель
носоздаватьигрушкидлясюжетноролевых игр (флажки, сумочки,
шапочки, салфетки и др.);
сувениры для
родителей,сотрудниковдетскогос
ада,елочныеукрашения.
Привлекать детей к
изготовлению пособий для

забавы(мишкафизкультурник, клюющий
петушок).
Формироватьумениесоздават
ьпредметыизполосокцветной
бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и
их оттенки при
изготовленииигрушек,сувени
ров,деталейкостюмовиукраш
енийкпраздникам.
Формировать умение
использовать образец.
Совершенствовать умение
детейсоздаватьобъемныеигру
шкивтехникеоригами.
Прикладное творчество:
работа с тканью.
Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать
узелок; пришивать пуговицу,
вешал- ку; шить простейшие
изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол,
игольница) швом «вперед
иголку». 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
всоответствиисзадуманнымс
южетом.
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Закреплятьнавыкиаккура
тноговырезыванияинакле
ивания.
Поощрятьпроявлениеакти
вностиитворчества.
с.112-114

занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный
материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и
рационально расходоватьматериалы.
с.114-117

Прикладное творчество:
работа с природным
материалом.
Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных,
птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток,
корней и других
материалов,передавать
выразительностьобраза,создав
атьобщиекомпозиции(«Лесная
поляна»,
«Сказочные герои»).
Развивать фантазию,
воображение.
Закреплятьумениедетейаккурат
ноиэкономноиспользоватьмате
риалы.
С.118-121

Конструктивно-модельнаядеятельность
Приобщениекконструированию;развитиеинтересакконструктивнойдеятельности,знакомство сразличнымивидамиконструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки всоответствиисобщимзамыслом,договариваться,ктокакуючасть
работы будет выполнять.
Впроцессеигрысна Подводитьдетейкпрост Обращатьвниманиедетейнараз Продолжатьразвиватьу Формироватьинтерескразнообра
стольныминапольн ейшемуанализусоздан личныезданияисооружениявок мениедетейустанавлив знымзданиямисооружениям(жи
ымстроительнымма ныхпостроек.Соверше ругихдома,детскогосада.Напро атьсвязьмеждусоздава лые дома, театры и др.).
териалом
нствовать
гулкахвпроцессеигррассматрив емымипостройкамиите Поощрять желание передавать
продолжать
конструктивные
атьсдетьмимашины,тележки,ав м,чтоонивидятвокруж их особенности в
знакомить детей с умения, учить
тобусыидругиевидытранспорт ающейжизни;создават конструктивной деятельности.
деталями (кубик,
различать, называть и
а,выделяяихчасти,называтьих ь
Учитьвидетьконструкциюобъект
кирпичик,
использовать основные формуирасположениепоотнош разнообразныепострой аианализироватьееосновныечаст
трехгранная
строительные детали
ениюксамойбольшойчасти.Пр кииконструкции(дома, и, их
призма, пластина,
(кубики, кирпичики,
одолжать развивать у детей
спортивноеиигровоеоб функциональноеназначение.
цилиндр), с
пластины,
способность различать
орудование и т.п.).
Предлагатьдетямсамостоятельн
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вариантами
расположения
строительных
форм наплоскости.
Продолжатьучитьд
етейсооружатьэлем
ентарныепостройки
пообразцу,
поддерживать
желание строить
что-то
самостоятельно.
Способствоватьпон
иманиюпространст
венныхсоотношени
й.
Учить
пользоваться
дополнительными
сюжетными
игрушками,
соразмерными
масштабам
построек
(маленькие
машинки для
маленьких гаражей
и т.п.).
Поокончанииигрып
риучатьубиратьвсе
наместо.
Знакомить детей с
простейшими
пластмассовыми

цилиндры,трехгранны
епризмы),сооружатьно
выепостройки,использ
уя полученные ранее
умения (накладывание,
приставление,
прикладывание),
использоватьвпострой
кахдеталиразногоцвета
.Вызыватьчувстворадо
сти при
удавшейсяпостройке.
Учить располагать
кирпичики, пластины
вертикально (в ряд, по
кругу,попериметручет
ырехугольника),стави
тьихплотнодругкдругу
, на определенном
расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать
детей к созданию
вариантов
конструкций, добавляя
другие детали (на
столбики
воротставитьтрехгран
ныепризмы,рядомсост
олбами—кубикиидр.).
Изменять постройки
двумя способами:
заменяя одни детали
другими
илинадстраиваяихввы

иназыватьстроительные детали
(куб, пластина, кирпичик,
брусок);учитьиспользоватьих
с учетом конструктивных
свойств
(устойчивость,форма,величин
а).Развиватьумениеустанавлив
атьассоциативныесвязи,предла
гаявспомнить,какиепохожиесо
оружениядетивидели.
Учить анализировать образец
постройки: выделять
основные части, различать и
соотносить их по величине и
форме, устанавливать
пространственное
расположение этих частей
относительно друг друга
(вдомах—стены,вверху—
перекрытие,крыша;вавтомоби
ле—кабина, кузов).
Учитьсамостоятельноизмерять
постройки(повысоте,длинеиш
ирине),соблюдатьзаданныйвоспит
ателемпринципконструкции(«
Построй такой же домик,
новысокий»).
Учить сооружать постройки
из крупного и мелкого
строительного
материала,использоватьдетал
иразногоцветадлясозданияиук
рашения построек.

Учить выделять
основные части и
характерные детали
конструкций.
Поощрять
самостоятельность,
творчество,
инициативу,
дружелюбие. Помогать
анализировать
сделанные воспитателем
поделки и постройки;
наосновеанализанаход
итьконструктивныере
шенияипланироватьсо
зданиесобственнойпос
тройки.
Знакомитьсновымидет
алями:разнообразными
поформеивеличине
пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами
и др. Учить заменять
одни детали другими.
Формироватьумениесо
здаватьразличныепове
личинеиконструкции
постройкиодногоитого
жеобъекта.
Учить строить по
рисунку,
самостоятельно
подбирать
необходимый

онаходитьотдельныеконструкти
вныерешениянаосновеанализасу
ществующихсооружений.
Закреплять навыки коллективной
работы:
умениераспределятьобязанности,
работатьвсоответствиисобщимза
мыслом,немешаядругдругу.
Конструированиеизстроитель
ногоматериала.Учитьдетейсоор
ужать различные конструкции
одного и того же объекта
всоответствиисихназначением(
мостдляпешеходов,мостдлятран
спорта).Определять,какиедетали
болеевсегоподходятдляпострой
ки,какихцелесообразнеескомби
нировать;продолжатьразвиватьу
мениепланироватьпроцессвозведения постройки.
Продолжатьучитьсооружатьпос
тройки,объединенныеобщейтем
ой (улица, машины,дома).
Конструированиеиздеталейко
нструкторов.
Познакомитьсразнообразнымипластмассовымиконс
трукторами.Учитьсоздаватьразл
ичные модели (здания,
самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной
инструкциивоспитателя,пособст
венномузамыслу.
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конструкторами.
Учитьсовместно
совзрослымконстру
ироватьбашенки,до
мики,машины.
Поддерживатьжела
ние
детейстроитьсамост
оятельно.
В летнее время
способствовать
строительным
играм с
использованием
природного
материала (песок,
вода, желуди,
камешки и т.п.).
с.122

соту,длину(низкаяивы
сокаябашенка,коротки
й и длинныйпоезд).
Развивать желание
сооружать постройки
по собственному
замыслу. Продолжать
учить детей обыгрывать
постройки, объединять
их по сюжету:
дорожкаидома—
улица;стол,стул,диван
—
мебельдлякукол.Приуча
тьдетей
послеигрыаккуратноскл
адыватьдеталивкоробки
.
с.122

Обучать конструированию из
бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом,
флажки для украшения
участка,поздравительнаяоткрыт
ка),приклеиватькосновнойформ
едетали (кдому—
окна,двери,трубу;кавтобусу—
колеса;кстулу—спинку).
Приобщатьдетейкизготовлени
юподелокизприродногоматери
ала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой
скорлупы. Учить использовать
для закрепления частей клей,
пластилин; применять в
поделках катушки, коробки
разной величины
идругиепредметы.
с.123

строительный материал.
Продолжатьразвиватьу
мениеработатьколлект
ивно,объединятьсвои
поделкивсоответствии
собщимзамыслом,дого
вариваться,ктокакуюча
сть работы
будетвыполнять.
с.123

Познакомить детей с
деревянным конструктором,
детали которого
крепятсяштифтами.
Учитьсоздаватьразличныеконстр
укции(мебель,машины)порисунк
у и по словесной
инструкциивоспитателя.
Учить создавать конструкции,
объединенные общей темой.
Учить разбирать конструкции
при помощи скобы и киянки (в
пластмассовыхконструкторах).
с.124

Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиимузыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкальноговкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствованиеуменийвэтомвидедеятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностидетей;удовлетворение
потребностивсамовыражении.
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Воспитывать интерес к
музыке, желание
слушать
музыку,подпевать,
выполнять простейшие
танцевальные
движения.
Слушание.
Учить детей
внимательно слушать
спокойные и бодрые
песни, музыкальные
пьесы разного
характера, понимать, о
чем (о ком)
поется,иэмоционально
реагироватьнасодержа
ние.
Учить различать звуки
по высоте (высокое и
низкое звучание
колокольчика,
фортепьяно,металлофо
на).
Пение.
Вызыватьактивностьде
тейприподпеванииипен
ии.Развивать
умениеподпеватьфраз
ывпесне(совместносво
спитателем).Постепен
но приучать к
сольномупению.
Музыкально-

Воспитывать у детей
эмоциональную
отзывчивость на
музыку.
Познакомить с
тремя
музыкальными
жанрами: песней,
танцем,маршем.Спос
обствоватьразвитию
музыкальнойпамяти.
Формироватьумение
узнаватьзнакомыепе
сни,пьесы;чувствова
тьхарактермузыки(в
еселый,
бодрый,спокойный),
эмоциональнонанеер
еагировать.
Слушание.
Учить слушать
музыкальное
произведение до
конца
пониматьхарактерму
зыки,узнаватьиопре
делять,сколькочасте
йвпроизведении.
Развивать
способность
различать звуки по
высоте в пределах
октавы – септимы,
замечать изменение

Продолжать развивать
у детей интерес к
музыке, желание
слушать ее, вызывать
эмоциональную
отзывчивость при
восприятии
музыкальных
произведений.
Обогащать
музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему развитию
музыкальной культуры.
Слушание.
Формировать навыки
культуры слушания
музыки. Учить
чувствовать характер
музыки, узнавать
знакомые
произведения,
высказывать свои
впечатления о
прослушанном. Учить
замечать
выразительные
средства музыкального
произведения: тихо,
громко, медленно и
быстро. Развивать
способность различать
звуки по высоте

Развивать интерес и
любовь к музыке,
музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать
музыкальную культуру на
основе знакомства с
классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать
музыкальные
способности.
Способствовать
дальнейшему развитию
навыков пения, движений
под музыку, игры и
импровизации мелодий на
детских музыкальных
инструментах; творческой
активности.
Слушание.
Учить различать жанры
музыкальных
произведений.
Совершенствовать
музыкальную память
через узнавание мелодий
по отдельным фрагментам
произведения.
Совершенствовать навык
различения звуков по
высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных
инструментов (клавишно-

Продолжать приобщать детей к
музыкальной культуре,
воспитывать художественный
вкус. Продолжать обогащать
музыкальные впечатления,
вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать
звуковысотный, ритмический ,
тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему
формированию певческого
голоса, развитию навыков
движения под музыку. Обучать
игре на детских музыкальных
инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными
понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки
восприятия звуков по высоте в
пределах квинты – терции;
обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память.
Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти,
слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
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ритмические
движения.
Развивать
эмоциональность
иобразностьвосприяти
ямузыкичерездвижени
я.Продолжатьформиро
вать способность
воспринимать и
воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым (хлопать,
притопывать ногой,
полуприседать,соверш
ать повороты кистей
рук и т. д.). Учить
детей начинать
движение с началом
музыкиизаканчиватьсе
еокончанием;передава
тьобразы(птичкалетает
,
зайкапрыгает,мишкако
солапыйидет).Соверше
нствоватьумениеходит
ьи
бегать(наносках,тихо;в
ысокоинизкоподнимая
ноги;прямымгалопом),
выполнять плясовые
движения в кругу,
врассыпную, менять
движения с

в силе звучания
мелодии (громко,
тихо).
Совершенствовать
умение различать
звучание
музыкальных
игрушек, детских
музыкальных
инструментов.
Пение.
Способствовать
развитию певческих
навыков: петь без
напряжения в
диапазоне ре(ми) –
ля(си), в одном
темпе со всеми,
чисто и ясно
произносить слова,
передавать характер
песни (весело,
протяжно, ласково,
напевно).
Песенное
творчество. Учить
допевать мелодии
колыбельных песен
на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на
слог «ля-ля».
Формировать
навыки
сочинительства

(высокий, низкий в
пределах сексты,
септимы).
Пение.
Обучать детей
выразительному
пению, формировать
умение петь протяжно,
подвижно,
согласованно (в
пределах ре-си первой
октавы). Развивать
умение брать дыхание
между короткими
музыкальными
фразами. Учить петь
мелодию чисто,
смягчать концы фраз.
Учить петь мелодию
чисто, смягчать концы
фраз, четко
произносить слова,
петь выразительно,
передавая характер
музыки. Учить петь с
музыкальным
сопровождением и без
него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно
сочинять мелодию
колыбельной песни и
отвечать на

ударные и струнные:
фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие
навыки, умение петь
легким звуком в
диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание
перед началом песни,
между музыкальными
фразами, произносить
отчетливо слова,
своевременно начинать и
заканчивать песню,
эмоционально передавать
характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию
навыков сольного пения, с
музыкальным
сопровождением и без
него. Содействовать
проявлению
самостоятельности и
творческому
использованию песен
разного характера.
Развивать песенный
музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать
мелодию на заданный

Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна РФ.
Пение. Совершенствовать
певческий голос и вокальнослуховую координацию.
Закреплять практические навыки
выразительного исполнения
песен в пределах отдо первой
октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на
артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально
и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить
самостоятельно придумывать
мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя
для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические
движения. Способствовать
развитию творческой активности
детей в доступных видах
музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и
т.п.) Учить импровизировать под
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изменениемхарактера
веселых и грустных
музыкиилисодержания мелодий по образцу.
песни.
Музыкальноритмические
движения. Учить
двигаться в
соответствии с 2хчастной формой
музыки и силой ее
звучания (громко,
тихо); реагировать
на начало звучания
музыки и ее
окончание.
Совершенствовать
навыки основных
движений (ходьба и
бег). Учит
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

музыкальные вопросы.
Формировать умение
импровизировать
мелодии на заданный
текст.
Музыкальноритмические
движения. Продолжать
формировать навык
ритмичного движения в
соответствии с
характером музыки.
Учить самостоятельно
менять движения в
соответствии с 2-х и 3х частной формой
музыки.
Совершенствовать
танцевальные
движения: прямой
галоп, пружинка,
кружение по одному и
в парах. Учить
двигаться в парах по
кругу в танцах и
хороводах, ставить
ногу на носок и на
пятку, ритмично
хлопать в ладоши,
выполнять простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать

текст. Учить сочинять
мелодии различного
характера: ласковую
колыбельную, задорный
или бодрый марш,
плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкальноритмические движения.
Развивать чувство ритма,
умения передавать через
движения характер
музыки, ее эмоциональнообразное содержание.
Учить свободно
ориентироваться в
пространстве, выполнять
простейшие перестроения,
самостоятельно
переходить от умеренного
к быстрому или
медленному темпу,
менять движения в
соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию навыков
исполнения танцевальных
движений (поочередное
выбрасывание ног вперед
в прыжке; приставной шаг
с приседанием, с
продвижением вперед,
кружение; приседание с

музыку соответствующего
характера (лыжник, наездник,
рыбак, лукавый котик и
сердитый козлик) Учит
придумывать движения,
отражающие содержание песни;
выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные
способности; содействовать
проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных
инструментах.
Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении
различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учит
играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных
музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных
инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках;
исполнять музыкальные
произведения в оркестре и в
ансамбле.
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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
танцевальноигрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных
движений под
плясовые мелодии.
Учить более точно
выполнять
движения,
передающие
характер
изображаемых
животных.
Игра на детских
музыкальных

совершенствовать
навыки основных
движений(ходьба;
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная», бег
легкий,
стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Способствовать
развитию
эмоциональнообразного исполнения
музыкально-игровых
упражнений и сценок,
используя мимику и
пантомимику. Обучать
инсценированию песен
и постановке
небольших
музыкальных
спектаклей.
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Формировать умение
подыгрывать
простейшие мелодии
на деревянных ложках,
погремушках,
барабане, металлофоне.

выставлением ноги
вперед). Познакомить с
русским хороводом, а
также с танцами других
народов. Продолжать
развивать навыки
инсценирования песен;
учить изображать
сказочных животных и
птиц в разных игровых
ситуациях.
Музыкально- игровой 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
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инструментах.
Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
колокольчиком,
бубном,
погремушкой,
барабаном, а также
их звучанием. Учить
подыгрывать на
детских ударных
музыкальных
инструментах.

детских музыкальных
инструментах; знакомые
песенки индивидуально и
небольшими группами,
соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать творчество
детей, побуждать их к
активным
самостоятельном
действиям.
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2.1.2. Модель организации образовательной работы по возрастным
группам
Ранний возраст (1-3 года)
День недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

1 половина дня
Прием детей. Утренний фильтр.
Включение детей в режим жизни
группы. Музыка. Игры.
Индивидуальная работа. Утренняя
зарядка. Мероприятия по
воспитанию культурногигиенических навыков. Игры занятия по расписанию.
Обыгрывание игровых ситуаций с
выполнением ролей. Прогулка:
наблюдение за погодой, подвижные
игры
Прием детей. Утренний фильтр.
Словесные и дидактические
познавательные игры. Утренняя
гимнастика. Игры - занятия по
расписанию. Сенсорные игры.
Кукольный театр. Прогулка:
наблюдение в природе, подвижные
игры и физкультурные упражнения,
труд с воспитателем, индивидуальная
работа по развитию движений
Прием детей. Утренний фильтр.
Творческие игры. Инд. работа.
Утренняя гимнастика. Игры - занятия
по расписанию. Работа в уголке
книги. Свободная игровая
деятельность детей. Прогулка: труд,
наблюдения в природе,
динамический час на прогулке
Прием детей. Утренний фильтр.
Настольные и ролевые игры.
Трудовые поручения. Инд. работа.
Утренняя гимнастика. Игры - занятия
по расписанию. Простые опыты.
Рассказывание воспитателем сказок,
стихов, потешек. Прогулка:
наблюдения в природе. Свободная
игровая деятельность.
Индивидуальная работа
Прием детей. Утренний фильтр.
Свободная игровая деятельность
детей. Утренняя гимнастика. Занятия
по расписанию. Театрализованные
игры. Прогулка: наблюдение в
природе, подвижные игры и
упражнения, труд, индивидуальная
работа по развитию движений

2 половина дня
Бодрящая гимнастика после сна.
Гигиенические процедуры.
Чтение художественной
литературы. Знакомство с
нравственными правилами и
обычаями группы. Свободная
игровая деятельность.
Индивидуальная работа.
Подвижные игры. Работа с
родителями. Постепенный уход
детей домой.
Бодрящая гимнастика после сна.
Гигиенические процедуры.
Свободная игровая деятельность.
Экспериментирование с
материалами и веществами.
Работа по ознакомлению с
социальным миром. Подвижные
игры. Постепенный уход детей
домой.
Бодрящая гимнастика после сна.
Гигиенические процедуры.
Пальчиковая гимнастика.
Ролевые игры. Подвижные игры,
индивидуальная работа. Работа с
родителями. Уход детей домой.

Бодрящая гимнастика после сна.
Оздоровительные процедуры.
Дыхательная гимнастика.
Музыкальная минутка:
музыкальные игры, пение,
слушание. Игры со
строительным материалом.
Прогулка. Подвижные
игры.Игры детей. Работа с
родителями. Уход домой.
Бодрящая гимнастика после сна.
Гигиенические процедуры.
Досуги, праздники и развлечения
(спортивные развлечения, театр,
кино). Подведение итогов
недели. Подвижные игры. Работа
с родителями. Уход детей домой.

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Младший дошкольный возраст (3-5 лет)
1 половина дня
2 половина дня
Дидактические игры Наблюдения
Индивидуальная работа Дежурства

Дидактические игры Наблюдения
Целевые прогулки
Экспериментирование Участие в
проектной деятельности Проектный
метод Коррекционная
индивидуальная работа
Разучивание стихов Восприятие
художественной литературы
Разговоры на заданную тему и темы
детей Дидактические игры на
лексику, грамматику, фонетику,
обучение грамоте
Аппликация, лепка, рисование
Рассматривание картин Работа с
лекалами, с внешними трафаретами

Театрализованные игры Сюжетноролевые игры Строительноконструктивные игры Работа с
макетами, игровыми моделями
Трудовые поручения
Коллективный труд
Дидактические игры
Исследовательская деятельность

Речетворчество (сочинение
сказок, загадок, творческих
рассказов по картине и др.) Игры
и упражнения

Открытие вернисажа Оформление
художественных открыток Работа
с раскрасками Рисование по
замыслу Творческая мастерская
Музыкальный досуг
Физкультурные досуги
Подвижные игры в группе и на
прогулке Закаливающие водные и
воздушные процедуры.
Спортивные тренажеры

Утренний прием в группе - зимний
период, на улице - летний период
Адаптивная гимнастика
Физкультурное занятие Подвижные
игры в группе и на прогулке
Физкультминутки Динамические
паузы
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
1 половина дня
2 половина дня
Дидактические игры Наблюдения
Индивидуальная работа Дежурства

Театрализованные игры Сюжетноролевые игры Строительноконструктивные игры Работа с
макетами, игровыми моделями
Трудовые поручения
Коллективный труд
Дидактические игры
Исследовательская деятельность

Дидактические игры Наблюдения
Целевые прогулки
Экспериментирование Участие в
проектной деятельности Проектный
метод Коррекционная
индивидуальная работа
Разучивание стихов Восприятие
Речетворчество (сочинение
художественной литературы
сказок, загадок, творческих
Разговоры на заданную тему и темы рассказов по картине и др.) Игры
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

детей Дидактические игры на
лексику, грамматику, фонетику,
обучение грамоте
Аппликация, лепка, рисование
Рассматривание картин Работа с
лекалами, с внешними трафаретами

и упражнения

Открытие вернисажа Оформление
художественных открыток Работа
с раскрасками Рисование по
замыслу Творческая мастерская
Музыкальный досуг
Физкультурные досуги
Подвижные игры в группе и на
прогулке Закаливающие водные и
воздушные процедуры.
Спортивные тренажеры

Утренний прием в группе - зимний
период, на улице - летний период
Адаптивная гимнастика
Физкультурное занятие Подвижные
игры Физкультминутки
Динамические паузы
В Приложении 1 представлена модель комплексно-тематического планирования,
которое следует рассматривать как примерное.
Воспитатели групп для введения регионального и культурного компонента вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание
работы по темам, временной период с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников своей группы.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 42
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежатьнеоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности.
Формы организации образовательного процесса
Совместная деятельность детей и взрослого
Организованная образовательная
деятельность (непосредственная
образовательная деятельность - НОД),
(подгрупповая, групповая)
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
и специально организованных мероприятий
(подгрупповая, групповая)
Индивидуальная работа с воспитанниками
Самостоятельная деятельность детей
Свободная (нерегламентированная)
деятельность воспитанников по интересам
Взаимодействие с семьями воспитанников
Разные формы взаимодействия и участие в
совместных мероприятиях, проектах
При планировании образовательного процесса учитывается равнодолевое
соотношение основных направлений развития ребенка, требования СанПиНа, требования к
организации развивающей предметно-пространственной среде, половозрастные и
психофизиологические особенности, интересы и потребности детей, стимулирующие
развитие детской инициативы и творчества.
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Формы реализации Программы
Организованная образовательная
Занятия (индивидуальные, подгрупповые,
деятельность (занятия НОД)
групповые), занятия интегрированные,
комплексные, целевые прогулки, экскурсии,
путешествия, тематические встречи,
конкурсы, презентации проектов, разные
виды занятий (НОД) - сюжетные, игровые,
фантазии, взрослый-ребенок и т.п.,
спортивные, интеллектуальные олимпиады,
марафоны.
Образовательная деятельность,
Утренняя гимнастика, гимнастика после
осуществляемая в ходе режимных моментов дневного сна, физкультминутки,
и специально организованных мероприятий
динамические паузы, дежурства,
коллективный труд, игры, в которых замысел
или организация принадлежит педагогу
(дидактическая, сюжетно-ролевая,
подвижная, театрализованная), проектная
деятельность, коллекционирование, чтение
художественной литературы, ситуативный
разговор, активный отдых, концерты по
темам, развлечения, театрализованные
представления, фестивали.
Свободная (нерегламентированная)
Спонтанная игровая деятельность,
деятельность воспитанников по интересам
самостоятельная двигательная деятельность,
рассматривание книг, иллюстраций,
свободная творческая, продуктивная
деятельность, уединение.
Формы работы по образовательным областям
образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

Ранний возраст (1 до 3 лет)
Дошкольный возраст (3 – 5
лет)
Занятия, игровые упражнения,
индивидуальная игра,
наблюдения, совместная игра
со взрослым или
сверстниками, поручения,
дежурство, чтение, беседа,
ситуативный разговор,
наблюдение, рассматривание,
педагогические ситуации,
ситуации выбора, экскурсии,
праздники, досуги,
обучающие, народные,
досуговые, дидактические,
ролевые самостоятельные
сюжетные игры
Наблюдение, целевая
прогулка, экскурсия,
рассматривание,

Дошкольный возраст (5 – 7 лет)

Занятия, индивидуальная игра,
совместная игра со взрослым или
сверстниками, чтение, беседа,
наблюдение, рассматривание, ситуация
морального выбора, педагогические
ситуации, экскурсии, праздники,
видеоинформация, проектная
деятельность, просмотр и анализ
мультфильмов, телепередач, поручения,
дежурство, коллективный труд,
совместная деятельность со взрослыми
тематического характера, создание
тематических альбомов, обучающие,
народные, досуговые, дидактические,
ролевые самостоятельные сюжетные
игры
Коллекционирование, проектная
деятельность, опытноисследовательская деятельность,
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«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающая игра, играэксперимент, рассказ, беседа,
проблемная ситуация,
интегрированная
деятельность.
Игровые ситуации,
дидактические игры, ситуации
общения, рассматривание,
беседы (в т.ч. во время
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых),
игры-драматизации,
хороводные, словесные игры,
чтение, рассказ, беседа.
Изобразительная
деятельность,
конструирование,
театрализованная
деятельность, организация
выставок детского творчества,
слушание народной,
классической, детской музыки
соответствующей возрасту
детей, музыкальнодидактические игры, песенное
творчество, игра на
музыкальных инструментах,
развлечения
Физкультурные занятия,
подвижные игры, утренняя
гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры,
ситуативный разговор,
рассказ, чтение литературы,
спортивные праздники и
развлечения, День здоровья,
гимнастика после сна;
индивидуальная работа по
развитию движений;
двигательные паузы; беседы и
рассматривание иллюстраций
о пользе физических
упражнений; беседы о личной
гигиене; игровые массажи,
оздоровительныемероприятия

экспериментирование,
конструирование, моделирование,
наблюдение, целевая прогулка,
экскурсия, рассматривание,
развивающая игра, рассказ, беседа,
проблемная ситуация, интегрированная
деятельность, детское
книгоиздательство.
Специальные занятия, наглядное
моделирование, игровые ситуации,
дидактические, речевые игры,
образовательная ситуация, ситуации
общения, чтение, рассказ, беседа,
рассматривание, игры, проектная
деятельность, детское сочинительство
сказок, загадок.
Изобразительная, конструктивномодельная деятельность, прикладное
творчество, творческая мастерская,
организация выставок детского
творчества, создание макетов,
коллекций, игры импровизации,
театрализованные игры, слушание
народной, классической, детской
музыки соответствующей возрасту
детей, музыкально-дидактические игры,
песенное творчество, игра на
музыкальных инструментах,
развлечения, фольклорные народные
праздники
Физкультурные занятия, подвижные,
спортивные игры, утренняя гимнастика,
физкультминутки, спортивные игры и
упражнения, ритмическая гимнастика,
занятия на тренажерах, ситуативный
разговор, индивидуальная работа по
развитию движений; двигательные
паузы; рассказ, чтение литературы;
беседы и рассматривание иллюстраций
о пользе физических упражнений и
видах спорта; беседы о личной гигиене,
устройстве организма и его
функционировании; игровые ситуации,
их моделирование; туризм; спортивные
праздники и развлечения; День
здоровья;просмотр фильмов о ЗОЖ;
составление рассказов;
Международный день здоровья;
игровые массажи, оздоровительные и
закаливающие мероприятия.
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Методы и средства реализации Программы
методы
Словесные методы: рассказ педагога,
рассказы детей (пересказ сказок, рассказы
по картинам, о предметах, из детского
опыта, творческие рассказы), беседа
познавательная (со средней группы) и
этическая беседы(в старшем дошкольном
возрасте), вводные и итоговые
(обобщающие) беседа. Чтение
художественной литературы. Приемы:
вопросы, указание, пояснение, объяснение,
обсуждение, словесные инструкции,
выразительное чтение, педагогическая
оценка, беседа (после экскурсии, прогулки,
просмотра диафильмов и т.п.).
Наглядные методы: кратковременные и
длительные; повторные и сравнительные;
распознающего характера; за изменением и
преобразованием объектов;
репродуктивного характера. Приемы: показ
способов действий, показ образца.

Метод иллюстрирования

Метод показа

Метод демонстрации (использование
технических средств обучения для аудио и
видео ряда)

Методы игровые: Дидактическая игра,
Воображаемая ситуация в развернутом
виде: с ролями, игровыми действиями,
соответствующим игровым оборудованием.
Приемы: внезапное появление объектов;
выполнение воспитателем игровых
действий; загадывание и отгадывание
загадок; создание игровой ситуации;
введение элементов соревнования.

средства
Использование произведений художественной
литературы, устного народного творчества: поэтические и прозаические произведения
(литературные сказки, рассказы, повести,
стихотворения и др.); - произведения устного
народного творчества, фольклора (песни,
потешки, заклички, сказки, пословицы,
былины, скороговорки, загадки).

Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия, образцы, использование
персонажей различных театров, произведения
живописи, музыки, архитектуры, скульптуры,
предметы декоративно-прикладного
искусства, детская художественная литература
(в том числе справочная, познавательная,
общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), произведения национальной
культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.).
Предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
карточек, алгоритмов, атрибутов для игр.
Различные действия и движения, манипуляции
с предметами, имитирующие движение, показ
способов действий, показ образца.
Демонстрация предметов, предметных
картинок, дидактических картин,
репродукций, диафильмов, слайдов,
видеозаписей, компьютерных программ.
Средства наглядности – картины, фотографии,
предметно-схематические модели ( календари
природы и т.д.), графические модели
(схемы,планы)
Игрушки: сюжетные (образные),
дидактические, игрушки-забавы, спортивные,
музыкальные, театрализованные, технические
,игрушки- самоделки. Строительные,
конструктивные материалы. Учебно-игровые
пособия. Раздаточный игровой материал.
Игровое оборудование для организации
сюжетно- ролевых игр.
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Методы практического обучения:
упражнения (устные, графические,
двигательные для развития мелкой и
крупной моторики, трудовые);
моделирование, приучение; обсуждение
ситуаций взаимодействия во время игры и
творческой деятельности; технические и
творческие действия.

Методы, вызывающие эмоциональную
отзывчивость: практическое обучение,
сюрпризный момент, элементы новизны,
опрос, анкетирование, прямая и косвенная
оценка, индивидуальные и подгрупповые
ситуативные беседы, совместные
групповые мероприятия с родителями и
детьми, индивидуальное консультирование
родителей (законных представителей)
специалистами, педагогом -психологом,
учителем – логопедом, по разрешению
кризисных состояний детей.
Метод проблемного обучения: анализ,
сравнение, группировка, классификация,
моделирование, познавательная проблема,
проектирование, поисковый метод,
приучение к самостоятельности, поиску
ответов на вопрос.

Дидактические, музыкально-дидактические
игры, игрушки Музыкальные игрушки,
театрализованные игрушки, спортивные
игрушки. Материал для творческой и
продуктивной деятельности. Конструкторы.
Знаки и символы для обозначения ориентиров.
Оборудование для опытно- исследовательской
деятельности ТСО - видеокамеры,
мультимедиапроектор, аудиотехника, учебные
фильмы, медиаигры.
Мимическая гимнастика, чтение
художественной литературы, этюды на
формирование разных эмоций, дидактические
игры, морально-этические беседы, решение
проблемных ситуаций, поисково-творческие
задания, сюжетно- ролевая игра, просмотр
видеофильмов, с последующим обсуждением,
игровые тренинги для родителей и детей,
анкетирование, занятия «взрослый- ребенок»

Проблемные ситуации, логические задачи,
объекты и явления окружающего мира,
дидактический материал для опытноисследовательской,
экспериментальнойдеятельности, решение
задач, ситуативные задачи на развитие
навыков коммуникации, использование
художественного слова – рассказы,
содержащие проблемные ситуации, чтение
познавательной литературы.

Формы организации детской деятельности
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Виды деятельности для детей предметная деятельность и игры с составными и
в раннем возрасте (1 год - 3 динамическими игрушками
года)
экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.)
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого
самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок
двигательная активность
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Виды деятельности для детей игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
дошкольного возраста (3 года и другие виды игры;
– 8 лет)
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
конструктивно-модельная из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация, прикладное
творчество);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями), формы
активности ребенка.
В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал
ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности.
Возраст Направленность
Задачи, решаемые ребенком
Ведущая
отношений
деятельность
1 -2
На предметный
Из отдельных действий складываются
Предметно года
мир
«цепочки», и малыш учится доводить
манипулятивная
предметные действия до результата.
2-3
На потребность в Подражает всему, что делает взрослый, - и
Игровая
года
общении с
хорошему, и плохому, и правильному, и
взрослым
неправильному. Сверстник еще не
представляет для ребенка данного возраста
особого интереса и воспринимается часто
как предмет. Дети играют "рядом, но не
вместе".
3-5 лет На мир
Социализация в системе ближайшего
Сложные
социальных
окружения взрослых и сверстников.
интегративные
отношений.
«Примеривание» социальных ролей и
виды
Ориентация на
отношений.
деятельности,
другого человека
переход к
учебной
6-7 лет На результат
Самовыражение, проявление творчества в
деятельности
деятельности как доступных и интересных видах
способ
деятельности. Само презентация «Я» в
социализации
группе сверстников. Стремление к
взаимоотношениям и взаимодействию.
Формы организации самостоятельной деятельности детей по образовательным
областям
ОО «СоциальноИндивидуальные игры, все виды самостоятельной
коммуникативное развитие» деятельности, предполагающее общение со сверстниками.
ОО «Познавательное
Дидактические игры, логические игры Никитина,
развитие»
Воскобовича и др., настольно- печатные игры, наблюдение за
предметами и явлениями.
ОО «Речевое развитие»
Самостоятельная деятельность в центрах книги, театра, игры;
самостоятельное чтение стихотворений, пересказ сказок,
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рассказов.
Самостоятельная изобразительная деятельность,
конструирование, рассматривание иллюстраций, картин,
музыцирование, слушание, пение, игра на детских
музыкальных инструментах.
ОО «Физическое развитие»
Самостоятельная двигательная деятельность с
физкультурными пособиями в центре спорта и здоровья,
подвижные игры, спортивные игры, игры на свежем воздухе,
рассматривание картин, иллюстраций, альбомов, книг о
спорте. Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, сюжетноролевые игры «Больница», «Поликлиника»; настольнопечатные и дидактические игры (например, «Что есть у
куклы», «Полезная и вредная еда» и т.д.); выполнение правил
личной гигиены.
Особенностью реализации принципов построения образовательного процесса
является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности,
наполненный социальным смыслом и направленный педагогом и родителем на целостное
развитие личности ребенка. Педагогическое взаимодействие – процесс, который происходит
между взрослыми (педагогом, родителем) и ребёнком в ситуации непосредственного
педагогического общения. Педагог прогнозирует, проектирует условия, средства, методы,
которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, с учетом
времени, места, особенностями развивающей предметно-пространственной среды,
эмоциональной атмосферы, обеспечивает активное участие в совместной деятельности,
согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
ОО «Художественноэстетическое развитие»

Основные формы, методы, средства развития интеллектуальных и творческих
способностей старших дошкольников в реализации задач Программы с учетом
требований программ: ПОПДО «От рождения до школы» и парциальной программы по
развитию интеллектуальных способностей и личностных качеств старших
дошкольников «Социально – психологическая подготовка к школе» С.А. Козловой
Формы организации процесса развития
деятельности старших дошкольников
являются:
• организованная образовательная деятельность, которая может проводиться во
взаимодействии педагога со всей группой воспитанников (фронтально) или с подгруппой
воспитанников (является наиболее предпочтительным вариантом), индивидуально;
• совместная образовательная деятельность в режимных моментах;
• самостоятельная деятельность воспитанников;
• взаимодействие с родителями (законными представителями).
Формы работы с детьми:
• образовательная деятельность построена в форме игр- занятий;
• минутки-мышления, дидактические игры;
• занимательные игры и упражнения на развитие познавательных процессов,на
развитие логического мышления;
• игры-исследования;
• подвижные игры с познавательным компонентом.
Независимо от форм организации образовательной деятельности используются
традиционные и нетрадиционные методы и приемы:
методы
словесные
наглядные

приемы
традиционные
Объяснение, рассказ (воспитателя и ребенка), чтение, беседа.
Наблюдение, показ предмета (образа, способа действия),
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практические
игровые
Метод проблемного
изложения
Исследовательский метод

демонстрация картин (иллюстраций), просмотр фрагментов
фильмов, видеосюжетов, мультимедийных презентаций
Игровые упражнения, занимательные игры, опыты,
моделирование.
Разные виды игр (словесные, дидактические, подвижные).
нетрадиционные
Решение проблемных ситуаций, вопросов, побуждающих к
самостоятельной познавательной активности, «мозговой
штурм».
Поисково-исследовательская деятельность, детское
экспериментирование, опыты.

Основные формы, методы, средства развития музыкальной деятельности
дошкольников в реализации задач Программы с учетом требований программ: ПОПДО
«От рождения до школы» и парциальной программы музыкального образования детей
раннего
и
дошкольного
возраста
«Ладушки»
И.М.
Каплуновой,
И.А.
Новоскольцевой.Формамиорганизации процесса развития музыкальной
деятельности
старших дошкольников являются:
• музыкальные занятия, которые проводятся со всей группой (фронтально) или с
подгруппой воспитанников, что является наиболее предпочтительным вариантом;
• организация совместной музыкальной деятельности детей и взрослого, а также
самостоятельной деятельности воспитанников (проведение музыкально- дидактических игр
на развитие музыкально-сенсорного восприятия; организация музыкальных игр на развитие
певческого голоса и музицирования);
• взаимодействие с родителями (законными представителями) заключается в
информировании родителей о задачах, о содержании и средствах развития музыкальной
деятельности детей и рекомендациях совместного посещения детьми и родителями
концертов; вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, формировании у
родителей умения давать оценку в ходе наблюдения за достижениями ребенка в
музыкальной деятельности. Методы и приемы музыкального развития используются в
комплексе:
методы
словесные

наглядные

практические
игровые

Метод контрастных
сопоставлений

приемы
традиционные
Исполнение музыкального произведения, пение
музыкального руководителя, ребёнка, воспитателя, слушание
музыки, использование разных видов фольклора (словесного,
певческого, игрового и т.д.).
Показ музыкальных инструментов, демонстрация
музыкальных иллюстраций, игрушек, просмотр фрагментов
фильмов, видеосюжетов, мультимедийных презентаций,
использование наглядных материалов (карточек, схем,
нотного стана).
Показ разнообразных приемов исполнения песен,
сравнительный показ, игровые упражнения
Игровые ситуации, музыкально-развивающие игры,
включение игровых персонажей
нетрадиционные
Использование синтеза искусств: музыки, художественного
слова, изобразительного творчества.
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Основные формы, методы, средства развития основных и танцевально- игровых
движений у детей старшего дошкольного возраста в реализации задач Программы с
учетом требований программ: ПОПДО «От рождения до школы» и парциальной
оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «Са - Фи Дансе» Ж.И. Фирелевой, Е.Г.Сайкиной.
Формы организации процесса развития основных и танцевально-игровых движений
старших дошкольников являются:
• организованная образовательная деятельность по танцевально-игровой гимнастике с
детьми старшего дошкольного возраста, которая проводятся со всей группой (фронтально)
или с подгруппой воспитанников, что является наиболее предпочтительным вариантом;
• музыкальные занятия, которые проводятся со всей группой (фронтально) или с
подгруппой воспитанников, что является наиболее предпочтительным вариантом;
• образовательная деятельность в режимных моментах (пальчиковая гимнастика,
игровой самомассаж, подвижные игры, игры-путешествия);
• самостоятельная деятельность воспитанников (проведение музыкально- подвижных,
музыкально-творческих игр, игры - импровизации);
• взаимодействие с родителями (законными представителями) заключается в
информировании родителей о задачах, о содержании танцевально-игровой гимнастики.
Формы работы с детьми:
• танцевально-ритмическая гимнастика (игроритмика, игрогимнастика, игротанец);
• нетрадиционные виды упражнений (игропластика, пальчиковая гимнастика,
игровой массаж, музыкально-подвижные игры, игры-путешествия);
• креативная гимнастика (музыкально-творческие игры, специальные задания);
• развлечения, спортивные и музыкальные праздники;
• игровая деятельность.
методы
словесные
наглядные

практические

игровые

Сравнительный

приемы
Объяснение, беседа, пояснение, указания, образные
сравнения
Показ упражнений, танцевальных движений; использование
зрительных ориентиров, демонстрация фотографий,
иллюстраций, просмотр видеосюжетов, мультимедийных
презентаций, использование наглядных материалов для
выполнения заданий и упражнений (карточки, схемы)
Упражнения для согласования движения с музыкой,
общеразвивающих упражнения, танцевальные движения,
музыкальные задания, упражнения на расслабление, на
укрепление осанки, дыхательные, упражнения игрового
самомассажа, повторение, звуковые ориентиры (хлопки,
специально подобранная музыка)
Музыкально-подвижные игры с приемами имитации,
подражания, сравнения; элементы игрового-стретчинга;
соревнование, творческие игры.
Соревнование, игры-эстафеты, задания, выполнение
упражнений в парах

Основные формы, методы, средства развития эмоциональной сферы старших
дошкольников в реализации задач Программы с учетом требований программ: ПОПДО
«От рождения до школы» и парциальнойпрограммы «Дорогою добра» Л.В.
Коломийченко
Формами организации образовательного процесса развития эмоциональной
сферыдетей старшего дошкольного возраста являются:
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•

организованная образовательная деятельность проводиться педагогом - психологом с
подгруппой воспитанников и индивидуально;
• самостоятельная деятельность воспитанников;
• взаимодействие с родителями (законными представителями).
• Формы психолого-педагогической работы с детьми:
• дидактические игры;
• Этюды;
• Психологические разминки.
Независимо от форм организации образовательной деятельности используются
методы и приемы:
методы
словесные
наглядные

практические

игровые

приемы
Объяснение, беседа, пояснение, указания, образные
сравнения
Показ упражнений, использование зрительных ориентиров,
демонстрация фотографий, иллюстраций, просмотр
видеосюжетов, мультимедийных презентаций, использование
наглядных материалов для выполнения заданий и
упражнений (карточки, схемы)
упражнения на расслабление, на мимику и эмоции,
дыхательные, упражнения игрового самомассажа,
повторение, этюды
игры с приемами имитации, подражания, сравнения;
творческие игры.

Основные формы, методы, средства развития эмоциональной сферы старших
дошкольников в реализации задач Программы с учетом требований программ: ПОПДО
«От рождения до школы» и парциальнойпрограммы «Математические ступеньки» Е.В.
Колесниковой
Формамиорганизации процесса развитияпознавательной деятельности старших
дошкольников являются:
• организованная образовательная деятельность, которая может проводиться во
взаимодействии педагога со всей группой воспитанников (фронтально) или с
подгруппой воспитанников (является наиболее предпочтительным вариантом),
индивидуально;
• совместная образовательная деятельность в режимных моментах;
• самостоятельная деятельность воспитанников;
• взаимодействие с родителями (законными представителями).
Формы работы с детьми:
• образовательная деятельность построена в форме игр- занятий;
• минутки мышления, дидактические игры;
• занимательные игры и упражнения на развитие познавательных процессов, на
развитие логического мышления;
• игры-исследования;
• подвижные игры с познавательным компонентом.
• наглядное моделирование и символизация;
• развивающие компьютерные игры;
• викторины;
• Независимо от форм организации образовательной деятельности используются
методы и приемы:
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методы
словесные
наглядные

практические
игровые

приемы
Объяснение, рассказ, чтение, беседа, пояснение
Наблюдение, показ предметов, способа действия,
демонстрация картин (иллюстраций), просмотр,
видеосюжетов, мультимедийных презентаций, наглядных
материалов для развивающих заданий и упражнений
(карточки, схемы, пиктограммы)
Упражнения, занимательные игры, опыты, практическое
применение знаний
решение проблемных ситуаций, вопросов, побуждающих к
самостоятельной познавательной активности.

Основные формы, методы, средства развития творческого мышления старших
дошкольников в реализации задач Программы с учетом требований программ: ПОПДО
«От рождения до школы» и парциальной программы по развитию интеллектуальных
способностей и личностных качеств старших дошкольников «Курс развития
творческого мышления» Ю.Б. Гатанова
Формамиорганизации процесса развития творческого мышления старших
дошкольников являются:
• организованная образовательная деятельность, которая может проводиться во
взаимодействии педагога со всей группой воспитанников (фронтально) или с подгруппой
воспитанников (является наиболее предпочтительным вариантом), индивидуально;
• совместная образовательная деятельность в режимных моментах;
• самостоятельная деятельность воспитанников;
• взаимодействие с родителями (законными представителями).
Формы работы с детьми:
• образовательная деятельность построена в форме игр- занятий;
• минутки творчества, дидактические игры;
• занимательные игры и упражнения на развитие познавательных процессов, на
развитие творческого мышления;
• игры-исследования;
Независимо от форм организации образовательной деятельности используются
традиционные и нетрадиционные методы и приемы:
методы
словесные
наглядные

практические
игровые
Метод проблемного
изложения
Исследовательский метод

приемы
традиционные
Объяснение, рассказ (воспитателя и ребенка), чтение, беседа.
Наблюдение, показ предмета (образа, способа действия),
демонстрация картин (иллюстраций), просмотр фрагментов
фильмов, видеосюжетов, мультимедийных презентаций
Игровые упражнения, занимательные игры, опыты,
творческие задания
Разные виды игр (словесные, дидактические, этюды.
нетрадиционные
Решение проблемных ситуаций, вопросов, побуждающих к
творчеству.
Поисково-исследовательская деятельность, детское
экспериментирование, опыты.
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2.3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса в ДОО
Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания
психолого-педагогических условий, обеспечивающих полноценное психологическое
развитие ребенка на всех этапах дошкольного детства. Цель психолого-педагогического
сопровождения
обусловлена
потребностями
всех
участников
воспитательнообразовательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагогического
сопровождения изучаются методами психолого- педагогической диагностики.
На основе полученных данных определяются задачи психолого-педагогического
сопровождения:
• обеспечение эмоционального благополучия и всестороннего развитие каждого
ребенка, путем определения индивидуальных образовательных потребностей детей;
• оказание своевременной психолого-педагогической помощи всем участникам
образовательного процесса;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
ко всем воспитанникам, для развития самостоятельности, инициативности,
любознательности и творчества, для становления детской идентичности, образа Я;
• установление равноправных партнерских отношений с семьями воспитанников.
Содержание деятельности педагога-психолога представлено в «Рабочей программе
педагога-психолога МБДОУ г. Мурманска № 50», в которой определены основные
направления психолого-педагогической работы, обеспечивающие психолого- педагогические
условия по реализации ФГОС ДО:
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях
и способностях;
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об
образовании», ст. 34, п. 1.9);
• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления
полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Основные этические принципы деятельности педагога-психолога:
• принцип конфиденциальности; o принцип ответственности;
• o принцип компетентности;
• принцип квалифицированной пропаганды психологии;
• принцип этической и юридической правомочности;
• принцип благополучия клиента; o принцип профессиональной кооперации;
• принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.
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Решение целей и задач психолого-педагогического сопровождения осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в процессе режимных моментов, самостоятельной
деятельности, коррекционно-развивающей работе в соответствии с запросом.
Формы психолого-педагогического сопровождения: индивидуальная и по запросам
родителей (законных представителей).
Направления деятельности педагога-психолога:
Психологическая
диагностика
–
психолого-педагогическое
изучение
индивидуальных особенностей детей с целью получение полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в
основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. Участие
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей). Психологическая диагностика проводится: по оценке развития
детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов; по проблемам
психического развития ребенка» (по запросу родителей, (законных представителей),
педагогов в течение учебного года); в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение
учебного года); по выявлению ранних признаков одаренности; по изучению личностных
качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО.
Психологическая профилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как
приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.
Цель психопрофилактики - снизить влияние рисков на развитие ребенка, его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в
становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных
психологических условий в образовательном учреждении.
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по
повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, (законных
представителей), что может рассматриваться как средство психологической профилактики.
Развивающая работа и психологическая коррекция в контексте ФГОС ДО -это
деятельность, направленная на изменения во внутренней, психологической сфере
воспитанников, рассматривается как развивающая. Предполагается организация
развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в
психическом развитии детей. Данное направление деятельности предполагает широкое
использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих,
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов,
творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе
воображения, этюдов, в том числе психогимнастических, свободной недирективной
деятельности воспитанников.
Психологическое консультирование заключается в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители (законные
представители),педагоги, администрация ДОО . В условиях ДОО осуществляется возрастнопсихологическое консультирование, ориентируемое на потребности и возможности
возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. Тематика проводимых
консультаций не должна выходить за рамки компетентности педагога- психолога ДОО.
Психологическое консультирование проводится по проблемам: трудностей в обучении;
детско-родительских взаимоотношений; межличностного взаимодействия в образовательном
процессе; адаптации/дезадаптации детей; раннего развития детей; психологической
готовности ребенка к обучению в школе.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Образовательный процесс в ДОО строится на основе культурных практик.
Культурные практики, по мнению Н.Б.Крыловой, представляют собой разнообразные,
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основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающихся с первых дней его жизни; обеспечивают
активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они
включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие
умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни –
исследовательские, социально-коммуникативные, художественные, организационные,
образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать
во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
• содержание, качество и направленность его действий и поступков;
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит
ребенок;
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Процесс приобретения универсальных культурных умений во взаимодействии со
взрослыми и дальнейшей самостоятельной деятельности в предметной среде называется
культурными практиками.
К основным, универсальным, культурным практикам, осваиваемым дошкольниками,
относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельность, и чтение художественной литературы. В тоже время, они могут быть
дополнены другими культурными практиками: это практическая деятельность («трудовое
воспитание»); результативные физические упражнения («физическая культура»);
коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное
изучение основ математики и грамоты, и многое другое. Данные культурные умения
реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности
(взаимодействия) ребёнка и взрослого, группы детей:
• в непосредственно образовательной деятельности, если создать необходимые
условия – предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут
выступать в отношения сотрудничества;
• в самостоятельной деятельности детей (спонтанная игра, собственные пробы, поиск,
выбор, манипулирования с предметами и действиями, конструирование, фантазирование,
исследование);
• в свободной деятельности различного вида (игровой, творческой, коммуникативной,
продуктивной и др.);
• в образовательной деятельности ходе режимных моментов (подготовка к прогулке,
прогулка, гигиенические процедуры, общественно-полезный труд, подготовка ко сну,
подготовка к приему пищи, чтение художественной литературы 62 и т.д.);
• в совместной деятельности с семьей.
В процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы
организации образовательной деятельности воспитанников:
• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами
действия), определение последовательности их выполнения;
• планирование общих и индивидуальных способов работы;
• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;
• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному
действию в контексте содержания и форм совместной работы.
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2.4.1. Методы и способы реализации культурных практик.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной
деятельности детей:
1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов,
ситуаций, явлений, способствующая:
• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер,
материал, назначение, время, расположение, часть-целое);
• рассмотрение их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи,
количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.
Методы - наглядно-практические;
классификации (традиционные) и формирование ассоциаций;
установление аналогии; выявления противоречий (нетрадиционные) и другие.
Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность
(занятия) и экскурсии.
2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в
новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопления опыта
творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий позволяет:
• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
• находить фантастические применения реально существующим системам;
• осуществлять перенос функций в различные области применения;
• получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств
систем, универсализации.
Используются словесные и практические методы, а также приемы в рамках игрового
метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот»,
обращение вреда в пользу, увеличение-уменьшение и др.
Основные формы работы с детьми являются подгрупповая образовательная
деятельность (занятия) и организация самостоятельной деятельности детей.
3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование
объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
• приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 63
изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);
• изменению внутреннего строения систем;
• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы
объектов, ситуаций, явлений.
Методы - экологические опыты и экспериментирование с изобразительными
материалами, методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки,
развития творческого мышления и конструирования.
Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, организация
подгрупповой работы детей в уголке экспериментирование (лаборатории).
4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
• развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
• ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный
результат развития системы.
Методы - диалоговые и экспериментирования, проблематизации, мозгового штурма,
развития творческого воображения и др.
Основные формы работы – организация детских выставок, организация проектной
деятельности. В реализации культурных практик используются педагогические технологии:
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• здоровьесберегающие;
• развивающего обучения;
• информационно-коммуникационные;
• технологии метода проектной деятельности;
• личностно-ориентированные;
• игровые;
• интерактивные технологии общения и просвещения педагогов.
Данные педагогические технологии и методы стимулируют познавательную
активность детей, заинтересованность, любознательность, создают положительный
эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физического и
психического здоровья.

2.4.2. Использование видов детской деятельности в образовательном
процессе.
Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в
образовательный процесс в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности с детьми, в режимных моментах. Игровая деятельность является
ведущим видом деятельности, которая пронизывает весь образовательный процесс.
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности, создание
условий для развития игровой деятельности детей, формирование игровых умений, развитых
культурных форм игры представлено вПОП ДО «От рождения до школы». 1
№
Деятельность
Виды деятельности
1
Игровая
Творческие игры:
- режиссерские (с игрушками-персонажами, предметамидеятельность
заместителями; на основе готового содержания, предложенного
взрослым; по мотивам литературных произведений;
самостоятельно придуманные детьми; сюжетные);
- сюжетно-ролевые (бытовые, производственные),
-театрализованные (игры-имитации, в том числе игры- этюды,
ролевые диалоги на основе текста, игры- драматизации,
драматизации, инсценировки, игры- импровизации);
-игры со строительным материалом (строительные наборы,
конструкторы, природный материал: с песком, снегом);
- игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии»
Дж.Родари и др.).
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию -математические, речевые,
экологические; по дидактическому материалу;
– игры с предметами, настольно-печатные, словесные);
- подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные,
бессюжетные, игры с элементами соревнований, игрыаттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли,
кольцеброс, серсо и др.);
- игры-экспериментирования с разными материалами;спортивные игры: городки, бадминтон, настольный теннис,
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол;
-интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты,
смекалки; -игры-путешествия, игры-беседы, игры-загадки, игрыпоручения.
1

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд. испр. и доп.М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.- 213-221с.
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2

3

4

5

6

7

8

- экспериментирование, опыты, исследования, моделирование;
- решение занимательных задач, проблемных ситуаций;
- просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов,
детских телепередач с последующим обсуждение;
- коллекционирование;
- познавательно-исследовательская проектная деятельность
Коммуникативная - Свободное общение на разные темы;
- художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,
деятельность
рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок;
- специальное моделирование ситуаций общения;
- коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом,
создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков
взаимодействия и др.);
- устная речь как средство общения
Самообслуживание - Самообслуживание;
- труд в природе;
и элементы
- ручной труд;
бытового труда
- хозяйственно-бытовой труд
- Физические упражнения;
Двигательная
- физминутки и динамические паузы;
деятельность
- упражнения в тренажерном зале;
- гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная);
- ритмика, ритмопластика;
- подвижные игры, игры с элементами спорта, игрысоревнования, хороводные игры, народные подвижные игры;
- пальчиковые игры;
- спортивные упражнения: катание на санках, скольжение,
катание на велосипеде, плавание;
- разнообразная двигательная деятельность в физкультурном
уголке.
Изобразительная - Рисование;
- лепка;
деятельность
- аппликация;
- прикладное творчество (работа с тканью, бумагой, с
природным материалом);
- творческая продуктивная деятельность с использованием
нетрадиционных техник изобразительной деятельности
(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг, др.);
- детский дизайн: архитектурно–художественное
моделирование («Цветочный город», «Наша улица», «Страна
чудес» и др.); дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и
др;
- организация и оформление выставок;
- творческая проектная деятельность.
Конструктивно- - Конструирование из строительного материала, бросового и
природного материала (катушек, коробок);
модельная
- прикладное творчество: работа с бумагой, картоном;
деятельность
- аппликация.
Исполнительство и творчество(вокальное, инструментальное)
Музыкальная
- пение;
деятельность
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Познавательноисследовательская
деятельность
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

- Чтение;
- слушание, обсуждение (рассуждение);
- рассказывание, декламация, разучивание, ситуативный
разговор;
- восприятие литературных произведений с последующим:
*свободным общением на тему литературного произведения,
*решением проблемных ситуаций,
*рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием
и рисованием собственных иллюстраций,
*просмотром мультфильмов,
*созданием этюдов, сценариев для театрализации,
*театрализованными играми,
*созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол,
*оформлением тематических литературных выставок;
- детское книгоиздательство.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Главным условием развития и поддержки детской инициативы является построение
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. Педагогическую поддержку
можно рассматривать, как педагогическое сопровождение:
o непосредственных воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
oб организации педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее взаимодействие
детей между собой;
o создания педагогом предметной среды, инициирующей совместную игру,
экспериментирование, проектную деятельность и развитие творческих способностей.
При этом обязательным являются аспекты, которые обеспечивают поддержку детской
инициативы, а именно обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка,
формирование доброжелательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание
условий для совместной деятельности.
Направление поддержки детской
Способы поддержки детской инициативы
инициативы
Творческая инициатива
Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение,
(включенность ребенка в
обеспечение игрового времени и пространства. В
сюжетную игру, как основную
режиме дня, отведено время на спонтанную игру (не
творческую деятельность ребенка, в менее 1,5часов в день, непрерывность каждого из
процессе которой развиваются
временных промежутков должна составлять не менее
воображение, образное мышление) 30минут, один из таких промежутков отводится на
прогулку). Поддержка самостоятельной деятельности
детей в специфических для них видах деятельности.
Выбор оптимальной тактики педагога – выражение
удовлетворения взглядом, жестом, мимикой,
проявление заинтересованности. Создание условий для
самостоятельной деятельности в центрах развития.
Наличие разнообразных игровых материалов.
Развивающая предметно-пространственная среда
построена с учетом принципов её построения:
полифункциональности (предметы могут выполнять не
одну, а несколько функций),трансформируемости и др.
Все это вызывает инициативу у ребенка и возможность
удовлетворить свои интересы.
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Коммуникативная инициатива
(включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, в
процессе которого развивается
эмпатия, коммуникативная
функция речи)
Познавательная инициатива
(проявление любознательности,
включенность в
экспериментирование,
познавательно-исследовательскую
деятельность, в процессе которой у
детей развиваются способности
устанавливать причинноследственные, пространственновременные связи и др.)
Инициатива целеполагания и
волевого усилия (включенность в
разные виды продуктивной
деятельности (рисование, лепку),
конструирование), где развивается
произвольность, планирующая
функция речи, память)

Поддержка взрослыми положительного и
доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности. Установление правил поведения и
взаимодействия в разных ситуациях.
Совместная проектная, познавтельноисследовательская деятельность взрослого и детей,
опыты и экспериментирование. Педагог проявляет
заинтересованность на предложения и пожелания
детей, выражает одобрение любому результату
ребенка. Создание условий для принятия детьми
решений, для выражения своих мыслей. Создание
условий для свободного выбора детьми деятельности,
материалов, участников для совместной деятельности.

Недерективная помощь детям, поддержка детской
самостоятельности, самовыражения в разных видах
изобразительной, проектной, конструктивномодельной деятельности. Создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, материалов,
участников для совместной деятельности. Совместная
деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы
Развитие ответственной
Создание ситуации успеха способствует снятию страха
инициативы
«Я не справлюсь», позволяет ребёнку испытывать
чувство радости, эмоционального подъема,
удовлетворения от выполненной работы, а педагогу
мотивировать его на дальнейшую деятельность. Для
этого можно использовать: - посильные задания –
поручения в обстановке доверенности, уверенности в
собственных силах; - интересные задания, при этом
учитывая личный интерес ребенка что-то делать
(желание помогать, поддержать, быть не хуже или
лучше остальных); -«преднамеренные ошибки»,
ситуации типа «научи меня». Учить объективно
смотреть на возможные ошибки, неудачи, правильно
реагировать на них. Создавать положительный
эмоциональный настрой через похвалу, одобрение,
юмор, шутку, улыбку. Обучать воспитанников
рефлексии (самооценке своих действий, результатов,
оценке выборов способов и средств.)
Развитие и поддержка детской инициативы по возрастам
Возраст
Приоритетная сфера
Способы развития и поддержки детской
проявления детской
инициативы
инициативы
с 1 года
Исследовательская
- предоставлять детям самостоятельность во всем,
до 3 лет
деятельность с
что не представляет опасности для их жизни и
предметами, материалами, здоровья, помогая им реализовывать собственные
веществами; обогащение
замыслы; 69 сенсорного опыта восприятия
собственного сенсорного
окружающего мира. - отмечать и приветствовать
опыта восприятия
даже самые минимальные успехи детей; - не
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окружающего мира.

3-4 года

Игровая и продуктивная
деятельность

критиковать результаты деятельности ребенка и его
самого как личность; - формировать у детей
привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; - приучать свободно
пользоваться игрушками и пособиями; - знакомить
детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности; - побуждать
детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и
свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и
размеру); - поддерживать интерес ребенка к тому,
что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты; - устанавливать простые и
понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми; проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей; - для поддержания
инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения
или поделку; - содержать в доступном месте все
игрушки и материалы; - поощрять занятия
двигательной, игровой, изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребенка.
-создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка; - рассказывать
детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях; - отмечать и публично поддерживать
любые успехи детей; - всемерно поощрять
самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей; - способствовать
стремлению научиться делать что-то и
поддерживать радостное ощущение возрастающей
умелости; 70 - в ходе занятий и в повседневной
жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе; - не
критиковать результаты деятельности детей, а также
их самих. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности,
используя в качестве субъекта критики игровые
персонажи; - учитывать индивидуальные
особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям; - уважать и ценить каждого
ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков; - создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость
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4-5- лет

Познавательная
деятельность, расширение
информационного
кругозора, игровая
деятельность со
сверстниками.

5-6 лет

Информационно –
познавательная
инициатива,
внеситуативно –
личностное общение со
взрослыми и
сверстниками

6-7лет

Научение, расширение
сфер собственной
компетентности в
различных областях

при встрече, использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку,
проявлять деликатность и терпимость; - всегда
предоставлять детям возможность для реализации
замыслов в творческой игровой и продуктивной
деятельности.
- способствовать стремлению детей делать
собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей возможности
осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли.
Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку; - создавать
условия, обеспечивающие детям возможность
конструировать из различных материалов себе
«дом», укрытие для сюжетных игр; - при
необходимости осуждать негативный поступок
ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его
личности, его качеств; - не допускать диктата,
навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно
участвовать в играх детей по их приглашению (или
при их добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить
опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
- создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- либо по
собственному замыслу; обращать внимание детей
на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу) - создавать условия для
разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей; - при необходимости помогать
детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу; обсуждать совместные проекты; - создавать условия
и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
вводить адекватную оценку результата
деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта
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практической
деятельности, в том числе
продуктивной
деятельности, а также в
информационнопознавательной
деятельности.

деятельности; -спокойно реагировать на неуспех
ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам
деятельности; - создавать ситуации, позволяющие
ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям, с просьбой
продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов как у сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами; - создавать
условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам,
предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время; - при необходимости помогать
детям решать проблемы при организации игры; проводить планирование жизни группы на день,
неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться
реализовывать их пожелания и предложения; презентовать продукты детского творчества другим
детям, родителям, педагогам (концерты, выставки)

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности. Самостоятельность дошкольника понимается как стремление и способность
ребёнка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от
взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, которые
являются значимым фактором социально-личностного развития и готовности к школьному
обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации совместных
игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей, педагогов), способности
адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, деятельность и поведение
других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляется в играх с
правилами. Задача воспитателя мотивировать игровые действия воспитанников,
непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора
игры воспитатель вводит правила в жизнь ребёнка, а в роли отстраненного наблюдателя –
анализирует и контролирует действия детей.
Формы работы для поддержки детской инициативы и самостоятельности
• познавательные образовательные ситуации;
• совместная исследовательская деятельность детей и взрослого ( опыты,
экспериментирование);
• наблюдение в уголке природы;
• совместная деятельность детей и взрослого по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы;
• самостоятельная деятельность детей. В развитии детской инициативы и
самостоятельности педагогу необходимо соблюдать ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
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• постоянно расширять область задач, решаемых детьми самостоятельно;
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
• ориентировать воспитанников на получение положительного ( хорошего) результата, при
этом также необходимо обращать внимание на детей, которые постоянно проявляют
равнодушие к получению результата, не завершают начатую работу;
• дозировать помощь детям, например, если ребенок действовал в подобной ситуации, но его
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как
он действовал в аналогичном случае;
• поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успеха в самостоятельной
деятельности, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, путем
оформления детского портфолио, побуждая тем самым к дальнейшему проявлению
инициативы и творчества.
Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии
1) организация разнообразных форм взаимодействия, а именно педагог – дети, детидети;
2) организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности;
3) организация обучения детей, предполагающее использование совместных действий
в освоении различных понятий (для этого на занятиях формируются микрогруппы, такая
организация способствует активному речевому общению детей со сверстниками);
4) обеспечение использования собственных, в том числе ручных действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания;
5) использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами,
величинами;
6) позиция педагога при организации жизни детей и самостоятельного накопления
детьми чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – это организация
ситуаций для познания детьми отношений между предметами, при которых ребенок
сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.
7) психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 74
формирование у детей средств, способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности;
8) фиксация успеха достигнутого ребёнком, которая способствует возникновению
познавательного интереса и созданию положительного эмоционального фона для проведения
обучения.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития психолого-педагогической
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием и развитием ребенка, обеспечивать успешную
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социализацию детей); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, видеть друг в друге полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом
воспитания в ДОО и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОО, городе, области;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
• открытости дошкольного учреждения и семьи;
• сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании
детей;
• создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка
в семье и в ДОО.
Виды взаимоотношений с семьями воспитанников
Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ
организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения.
Планируемые результаты сотрудничества детского сада с семьями
воспитанников
1. Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
образовательную деятельность.
Направления и формы взаимодействия ДОО с семьей
Направления
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
уровня психологопедагогической
компетентности родителей и
членов семьи, семейных
ценностей
Просвещение и обучение

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги,
специалисты) Наблюдения за
процессом общения членов семьи
с ребенком Анкетирование
Социологический опросинтервьюрование.
Мониторинговые исследования.
Рекламные буклеты, памятки

Периодичность
2-3 раза в год по мере
необходимости

1 раз в квартал по
107

родителей, Направленное на
повышение педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

Совместная деятельность
детского сада и семьи: в
управлении ДОО в
образовательном процессе
ДОО, с целью вовлечение
родителей в единое
образовательное
пространство в создании
благоприятных условий
пребывания детей в ДОО

Консультирование
родителей педагогами и
специалистами

Выставки детских работ Личные
беседы Телефон доверия
Родительские собрания,
Совместные праздники
Распространение семейного опыта
Консультации Родительский клуб
Информация на странице для
родителей на официальном сайте
ДОО Передача информации по
электронной почте, телефону
Оформление наглядной
информации: стенды, объявления,
фотоэкспозиции, папкипередвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, визитная
карточка ДОО.
Участие в работе родительского
комитета, совета ДОО,
педагогических советах. Дни
открытых дверей, тематические
встречи, творческие мастерские
Совместная проектная
деятельность Выставки
совместного семейного творчества
Семейные газеты, фотоколлажи
Праздники, досуги с активным
вовлечением родителей Экскурсии
Участие в субботниках по
благоустройству территории.
Помощь в создании развивающей
предметно-пространственной
среды.по плану по годовому плану
2-3 раза в год по годовому плану 2
раза в год постоянно 77 Оказание
помощи в ремонтных работах
− Индивидуальное
− Семейное

необходимости 1 раз в
квартал по годовому
плану по годовому плану
1раз в месяц 1раз в
квартал постоянно по
необходимости
обновление постоянно

по плану по годовому
плану 2-3 раза в год по
годовому плану 2 раза в
год постоянно ежегодно

согласно темам годового
плана, по запросам

Содержание направлений взаимодействия с семьей по тематическим модулям
ОО « Физическое развитие»
Формирование
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
начальных
ребёнка. Информировать о фактах, влияющих на физическое и
представлений о
психическое здоровье ребенка (спокойная семейная обстановка,
здоровом образе
правильное питание, закаливание, движение, эмоциональный
жизни
настрой).рассказывать о действии негативных факторов, которые
наносят непоправимый вред здоровью ребенку. Ориентировать на
совместное с ребенком чтение художественной литературы, просмотр
мультипликационных и художественных фильмов о ЗОЖ. Привлекать
родителей (законных представителей) к совместным оздоровительным
мероприятиям по формированию привычки к здоровому образу жизни,
проводимых в ДОО. Разъяснять важность приобщения детей к занятиям
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спортом (секций, студий).
Разъяснять родителям через Уголок для родителей, официальный сайт
ДОО, на родительских собраниях, в индивидуальных беседах,
консультациях о необходимость создания в семье условий для
полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на
формирование у детей положительного отношения к физической
культуре и спорту, привычки ежедневно выполнять утреннюю
гимнастику на личном примере взрослых. Заниматься совместно с
детьми спортивными занятиями – лыжами, коньками, плаванием и т.д.;
подвижными играми, туризмом, пешими прогулками. Создать
спортивный уголок, приобрести для ребенка спортивный инвентарь
(мячик, скакалка, коньки, велосипед, самокат и т.д.). Информировать об
актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапов развития, о возможностях ДОО в решении данных
задач. Знакомить с лучшим семейным опытом физического воспитания
дошкольников, формами и методами развития физических качеств и
движений, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создать в ДОО условия для совместных с родителями 78 занятий
физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках, развлечениях.
ОО « Социально-коммуникативное развитие»
Социализация,
Знакомить с основами общественного воспитания в ДОО. Раскрыть
развитие общения,
значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, детей в
нравственное
развитии взаимодействия с социумом, в формировании и понимании
воспитание
социальных норм поведения. Подчеркивать важность и ценность
каждого ребенка независимо от индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности. Развивать игровую деятельность.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения
в семье, исключающего родных для ребенка людей. Поддерживать
семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в ДОО. Привлекать к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в
воспитании детей. Привлекать семью для совместного решения задач
духовно-нравственного воспитания.
Самообслуживание, Изучать традиции трудового воспитания в семье. Знакомить с задачами
самостоятельность,
трудового воспитания, с особенностями формирования навыков
трудовое воспитание самообслуживания и самостоятельности в семье и ДОО. Знакомить с
лучшим семейным опытом трудового воспитания через организацию
выставок, мастер-классов. Знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом членов семьи, показать его значимость,
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать интерес к совместным проектам по изучению трудовых
традиций семьи, родного города. Привлекать внимание к различным
формам совместной с детьми трудовой деятельности в ДОО и семье.
Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной разным профессиям, труду, просмотр соответствующих
фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории ДОО, ориентируясь на
потребности и возможности детей.
Формирование
Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
основ безопасности возникающими дома, на природе, на дороге, в лесу, у водоема и
способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей
Физическая
культура
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Развитие
познавательноисследовательской
деятельности
Ознакомление с
предметным миром,
социальным миром
и с миром природы

Развитие речи

Приобщение к
художественной

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать
о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице. Рассказывать о 79 необходимости создания
безопасных условий пребывания дома (не держать в доступных местах
для детей лекарств, предметов бытовой химии, электрические приборы
ит.д.).Информировать о том, что должны делать дети в случае ЧС
непредвиденной ситуации – звать на помощь взрослых, знать свою
фамилию и имя, адрес, телефон, ФИО родителей, при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи «01», «02», «03». Помогать
планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
которые формируют модели позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании
правильного поведения ребенка, показывать на личном примере
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, в природе, на
водоеме и т.д. Знакомить с формами работы ДОО по формированию
основ безопасного поведения.
ОО « Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и ДОО. Развивать у ребёнка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать внимание
на ценность детских вопросов, побуждать детей находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, опытов,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных фильмов о природе, стране и т.д. Совместно с
родителями планировать маршруты выходного дня к местам отдыха, к
историческим и памятным местам. Для развития познавательной
активности и интереса к окружающему привлекать родителей к
совместной с детьми проектной, исследовательской деятельности в
ДОО и семье. Организовывать и проводить совместные с семьей
конкурсы, интеллектуальные игры-викторины.
ОО « Речевое развитие»
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы
ребёнка в семье и ДОО. Изучать особенности общения взрослых с
детьми в семье. Рекомендовать родителям использовать каждую
возможность для общения с ребенком, это может быть любое событие,
достижения, трудности ребенка. Показать родителям ценность
диалогического общения с ребёнком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у 80 родителей навыки общения, используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками. Младшими детьми,
подсказывать, как легче решить спорную ситуацию. Организовывать
разнообразные по содержанию и формам сотрудничество с родителями,
которые способствуют общению взрослых и детей в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников – семейные клубы,
подготовк4а концертных номеров (родитель-ребёнок) для
родительского собрания, досугов детей.
Объяснять родителям ценность домашнего чтения, которое
способствует развитию пассивного и активного словаря и словесного
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литературе

Художественное
творчество
(приобщение к
искусству,
изобразительная
деятельность,
конструктивномодельная
деятельность )

«Музыкальная
деятельность»

творчества детей. Рекомендовать родителям произведения для
домашнего чтения в соответствии с возрастными особенностями
ребёнка. Познакомить с методами и приемами ознакомления ребёнка с
художественной литературой. Обращать внимание родителей на
возможность развития интереса к художественной литературе через
организацию семейных театров, вовлечения в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребёнка. Совместно с родителями проводить
конкурсы стихов, литературные викторины, театральные мастерские,
встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
которое способствует активному познанию литературного наследия.
Привлекать к совместной проектной деятельности, к совместному
книгоиздательству, оформлению альбомов, газет, журналов.
Поддерживать детское сочинительство.
ОО « Художественно-эстетическое развитие»
Совместно с родителями развивать у детей интерес к эстетической
стороне окружающего мира, способствовать раннему развитию
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями ДОО,
учреждениями образования и культуры в художественном воспитании
детей. Поддерживать родителей в стремлении развивать
художественную деятельность детей в ДОО и семье, организовывать
выставки семейного творчества. Привлекать к совместной с детьми
творческой деятельности – занятия в изостудии, экскурсии, прогулки, в
процессе которых рассматривать здания, декоративно- 81
архитектурных элементов. Организовывать семейное посещение
художественных музеев, выставок.
Познакомить родителей с возможностями ДОО, учреждениями
дополнит образования и культуры в музыкальном развитии детей.
Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на эмоциональное состояние и психическое здоровье
ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейных досугов, праздников,
концертов, домашнего музыцирования на развитие личности ребёнка,
детско-родительских отношений. Организовывать в ДОО совместные
музыкальные вечера. Информировать родителей о концертах
профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
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3. Организационный раздел.
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы.
ДОО расположена в двух корпусах, здания находятся в удовлетворительном
состоянии.
Проектная мощность ДОО:
- 22 группы;
- 2 музыкальных зала;
- 2 физкультурных зала;
- 2 кабинета педагога – психолога;
- 3 кабинета учителя – логопеда;
- 2 кабинета учителя – дефектолога;
- 16 прогулочных площадок.
В игровых комнатах, приемных ежегодно проводится плановый косметический
ремонт с использованием современных строительных материалов и покрытий. Учитываются
цветовые сочетания стен и мебели. Каждая группа имеет отдельный вход, приемную. В
приемной расположены выставочные уголки, информационные стенды, родительские уголки
и информация специалистов. Для каждой возрастной группы характерна индивидуальная
наполняемость образовательного процесса в зависимости от возраста детей, специфики
группы с учетом психолого – педагогических требований и санитарно – гигиенических
требований. Среда трансформируется с учетом деятельности детей. Предметы и игрушки
находятся в пределах досягаемости и используются детьми для самостоятельных игр.
Материально – техническая база ДОО представляет собой совокупность
вещественных элементов, необходимых для нормального функционирования учреждения в
целом. В ДОО создаются благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников.
Предметно – пространственная среда, организованная педагогами, служит развитию
интересов и потребностей воспитанников, а так же способствует атмосфере эмоционального
благополучия, формирует уверенность в себе и чувство защищенности, дает возможность
самостоятельно распоряжаться ее составляющими. Все элементы среды взаимосвязаны
между собой по содержанию и художественному решению ДОО. Материально – техническая
база учреждения ежегодно обновляется и обогащается.
Материально – технические условия реализации Программы отвечают следующим
требованиям:
- соответствие СанПиН;
- соответствие правилам пожарной безопасности;
- соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- соответствие требованиям к развивающей предметно – пространственной среде;
- укомплектованность учебными, методическими пособиями, ТСО.
Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, игрушками и
игровым оборудованием.
направления
образовательной
деятельности

помещение

оснащение

Познавательно – исследовательская деятельность
Сенсорное развитие
игровые
Объекты для исследования в действии (доски
– вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера,
кубики, и др.), дидактические игры на
развитие психических процессов.
Познавательное
игровые
Объекты для исследования в действии

развитие

(исследовательские лаборатории, коллекции,
образно – символический материал, атласы,
глобусы, материал, подобранный с учетом
гендерного принципа).
Формирование
игровые
Объекты для исследования в действии
элементарных
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша,
математических
материал по методике В.В. Воскобовича,
преставлений
образно – символический и нормативно –
знаковый материал, развивающие игры с
математическим содержанием, шашки,
шахматы и др.
Формирование
методический
Образно – символический и нормативно –
целостной картины
кабинет, игровые
знаковый материал, коллекции, настольно –
мира
печатные игры, электронные материалы
(фильмы, слайд – шоу, электронные игры,
презентации) справочная литература,
энциклопедии.
Коммуникативная деятельность
Развитие свободного
все пространство
Картотека словесных игр, настольные игры
общения со взрослыми ОУ
(домино, лото), нормативно – знаковый
и детьми
материал, игры на развитие мелкой моторики,
развивающие игры, мнемотаблицы, детская
Развитие речи
все пространство
художественная литература, картины,
ОУ
иллюстративный материал, плакаты, игры –
забавы.
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
методический
Детская художественная литература,
целостной картины
кабинет, все
справочная литература, аудио и видеозаписи
мира, в том числе
помещения ОУ,
литературных произведений, образно –
первичных ценностей
участок ДОО
символический материал (игры, пазлы);
представлений,
театры, ширма для кукольных театров,
развитие литературной
атрибуты для постановок, костюмы,
речи, приобщение к
мнемотаблицы, картотека словесных игр,
словесному искусству
картотеки потешек, загадок, пословиц,
книжные уголки, рукописные книги,
материал, подобранный с учетом гендерного
принципа.
Игровая деятельность
Развитие навыков и
все пространство
Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты,
умений игровой
ОУ
игрушки-предметы для оперирования,
деятельности
маркеры игрового пространства,
полифункциональные материалы,
дидактические игры, строительные
материалы, конструкторы и их детали,
материал, подобранный с учетом гендерного
принципа.
Приобщение к
все пространство
Художественная литература для чтения детям
элементарным
ОУ
и самими детьми, настольные игры
общепринятым нормам
соответствующей тематики, игрушки –
и правилам
предметы для оперирования, игрушки –
взаимоотношений со
персонажи и ролевые атрибуты, маркеры
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сверстниками и
взрослыми
Формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности

игрового пространства, материал,
подобранный с учетом гендерного принципа.
все помещения
Иллюстрированный материал, плакаты для
групп
рассматривания, атрибуты для сюжетно –
ролевых игр, уголок ряженья, игрушки –
персонажи и ролевые атрибуты, настольные
игры соответствующей тематики,
фотоальбомы воспитанников, нормативно –
знаковый материал.
Формирование
игровые
Иллюстрированный материал, плакаты для
патриотических чувств
рассматривания, художественная литература
для чтения детям и самими детьми,
дидактические наборы соответствующей
тематики, фотоальбомы воспитанников,
образно – символический материал по
исторической тематике для выстраивания
временных рядов, нормативно – знаковый
материал.
Формирование
все помещения ОУ, Иллюстративный материал, картины,
представлений о
участок ДОО
плакаты, видеофильмы для детей,
навыках безопасного
дидактические наборы соответствующей
поведения
тематики, художественная литература для
чтения детям и самими детьми,
энциклопедии, игрушки – предметы
оперирования, игрушки – персонажи и
ролевые атрибуты, конструкторы, детали
конструктора, маркеры игрового
пространства c учетом правил безопасности,
алгоритмы поведения.
Конструирование из разного материала
Развитие навыков и
Методический
Образно – символический материал (карты,
умений в
кабинет, игровые
атласы, глобусы), строительный материал,
конструктивной
детали конструктора, конструкторы, бумага,
деятельности
природные, бросовые материалы, материал,
подобранный с учетом гендерного принципа.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и
все помещения ОУ, Игрушки – предметы оперирования,
умений трудовой
участок ДОО
настольно – печатные игры, лото, маркеры
деятельности.
группового пространства, атрибуты для
Воспитание
сюжетно – ролевых игр, образно –
ценностного
символический материал и
отношения к
полифункциональные материалы, материалы
собственному труду,
для аппликации, конструирования из бумаги,
труду других людей и
природные, бросовые материалы, материал,
его результатам
подобранный с учетом гендерного принципа.
Музыкальная деятельность
Развитие
Методические
Музыкальные центры, пианино, музыкальные
воспитанников в
кабинеты, игровые,
инструменты, синтезатор, беспроводные
музыкально –
музыкальные и
микрофоны, аудиозаписи с музыкальными
художественной
физкультурные залы произведениями, пособия, атрибуты, театры,
деятельности,
ширмы, костюмы, хохломские стулья и
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приобщение к
музыкальному
искусству

столы, шумовые коробочки, наглядные
пособия.

Изобразительная деятельность
Развитие детей в
методические
Слайды с репродукциями картин, материалы
изобразительной
кабинеты, игровые,
и оборудование для продуктивной
деятельности детей,
участок ОУ
деятельности, природный и бросовый
развитие детского
материал, иллюстративный материал,
творчества,
картины, плакаты, настольно – печатные
приобщение к
игры, альбомы художественных
изобразительному
произведений, художественная литература с
искусству
иллюстрациями, изделия народных
промыслов. Муляжи, гербарии, коллекции
семян растений.
Двигательная активность
Развитие физических музыкальные и
Магнитофоны, музыкальные центры,
качеств, накопление и физкультурные залы, оборудование для физических упражнений и
обогащение
все пространство и
спортивных игр, тренажеры, степплатформы,
двигательного опыта участки ДОО
фитболы, игровые комплексы, материал,
детей
подобранный с учетом гендерного принципа.
Формирование у
музыкальные и
Оборудование для физических упражнений и
воспитанников
физкультурные залы, спортивных игр, настольно – печатные игры,
потребности в
все пространство и
картотеки подвижных игр, фитболы,
двигательной
участки ДОО
степплатформы, игровые комплексы, материал,
активности и
подобранный с учетом гендерного принципа.
физическом
совершенствовании
Сохранение и
музыкальные и
Развивающие игры, художественная
укрепление
физкультурные залы, литература, зрительные тренажеры,
физического и
все пространство и
дидактические игры и игры на развитие
психического
участки ДОО
психических процессов, картотеки подвижных
здоровья детей
игр, гимнастик, сухие бассейны, атрибуты для
спортивных игр, игровые комплексы.
Воспитание КГН
все помещения ОУ
Алгоритмы для запоминания
последовательности КГН, художественная
литература, игрушки – персонажи, игрушки –
предметы оперирования, маркеры игрового
пространства, настольные игры
соответствующей тематики, иллюстративный
материал, картины, слайды, плакаты,
презентации.
Формирование
все помещения ОУ
Иллюстративный материал, картины, слайды,
начальных
плакаты, презентации, настольные игры,
представлений о ЗОЖ
художественная литература для чтения детям и
самими детьми, энциклопедии, игрушки –
предметы оперирования, игрушки – персонажи
и ролевые атрибуты, физкультурное
оборудование, картотека подвижных игр.
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Использование помещений ДОО.
Вид помещения
Музыкальные залы

Функциональное использование
Занятия, досуговые мероприятия,
праздники, театрализованные
представления, родительские
собрания, совместные мероприятия
для детей и родителей.

Физкультурные залы

Утренняя гимнастика, НОД,
развлечения, тематические
физкультурные досуги и
праздники.

Кабинет заведующего,
заместителя
заведующего

Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическими
работниками, медицинским и
обслуживающим персоналом и
родителями, создание
благоприятного
психоэмоционального климата
для работников детского сада и
родителей, повышение
профессионального уровня
педагогов.
Собрания и прочие мероприятия
для педагогов и родителей по
вопросам воспитания и развития
детей, повышения
профессионального уровня
педагогов
и
психологопедагогической компетентности
родителей.
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
направлениям развития и
образовательным областям.

Методические
кабинеты

Кабинеты
специалистов

Подгрупповые и индивидуальные
занятия, индивидуальные
консультации, беседы с

Оснащение
Музыкальные центры, диски,
пианино, синтезатор,
беспроводные микрофоны,
проектор, детские стулья.
Тематическое оформление
интерьера к праздникам,
развлечениям.
Детские музыкальные
инструменты. Различные
виды театра, ширмы,
декорации.
Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия.
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование. Тренажеры,
степплатформы, фитболы.
Нормативные документы.
Методическая справочная
литература.
Документы в соответствии с
номенклатурой дел
учреждения.

Библиотека
педагогической,
психологической,
справочной,
энциклопедической и
методической литературы,
периодических изданий.
Дидактический,
демонстрационный материал.
Методический и
демонстрационный материал
для педагогов по разделам
программы, в том числе на
электронных носителях.
Компьютеры, МФУ,
электронные носители с
наглядной и методической
информацией.
Материалы и
оборудование для
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коррекционно - развивающей

родителями.

Медицинский блок

Осмотр детей, консультации
старшей медсестры,
врачей,
консультативно-просветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОО.
Информационно просветительская работа с
сотрудниками ДОО и родителями.

работы. Методическая
справочная литература.
Магнитно-маркерные доски.
Демонстрационный
материал.
Изоляторы.
Медицинские кабинеты.
Процедурный кабинет с
оборудованием.

Стенды для родителей,
визитка ДОО. Стенды для
сотрудников.
Галерея детского творчества.
Информационные уголки,
Групповые приемные Информационно просветительская работа с
выставки детского
родителями.
творчества, наглядно информационный материал.
Проулки, наблюдения.
Прогулочные площадки для
Прогулочные
Игровая деятельность.
детей всех возрастных групп.
площадки
Самостоятельная двигательная
Игровое функциональное и
деятельность.
спортивное оборудование.
Трудовая деятельность.
Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами
дорожного движения.
Цветники. Экологическая
тропа.
Предметно – пространственная среда в группах
Расширение индивидуального
Оборудование для ходьбы,
Физкультурные
двигательного опыта в
бега, равновесия, прыжков,
уголки
самостоятельной деятельности.
катания, бросания, ловли,
ползания и лазания.
Атрибуты к подвижным
играм, оборудование для
закаливающих процедур.
Расширение познавательного
Календарь природы ( мл.,
Уголки природы
опыта, его использование в
ср., ст, подг., круглосуточная,
трудовой деятельности.
коррекционные группы).
Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями, сезонный
материал, стенд со
сменяющимся материалом на
экологическую тематику,
литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы.
Материал для проведения
элементарных опытов.
Обучающие и дидактические
игры по экологии.
Галереи, коридоры
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Уголок развивающих
игр

Строительный уголок

Игровой уголок

Уголок безопасности

Книжный уголок

Театральный уголок

Творческая
мастерская

Инвентарь для
трудовой деятельности.
Природный и бросовый
материал.
Расширение
познавательного Дидактический
материал
сенсорного опыта детей.
по
сенсорике,
дидактические игры,
настольно- печатные игры.
Проживание, преобразование
Напольный и настольный
познавательного опыта в
строительный материал.
продуктивной деятельности.
Пластмассовые
Развитие ручной умелости,
конструкторы (младший
творчества. Выработка позиции
возраст с крупными
творца.
деталями, транспортные
игрушки, схемы,
иллюстрации отдельных
построек ( мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
Реализация ребенком полученных
Атрибутика для сюжетнои имеющихся знаний об
ролевых игр в соответствии с
окружающем мире в игре.
возрастными особенностями
Накопление жизненного опыта.
детей ( Семья. Больница.
Магазин. Школа. Почта.
Армия. Парикмахерская.
Библиотека.
Ателье и
др.). Предметы-заместители.
Расширение познавательного
Дидактические настольные
опыта, его использование в
игры по профилактике ДТП.
повседневной деятельности.
Макеты перекрестков,
районов, города. Дорожные
знаки. Литература о правилах
дорожного движения.
Формирование умения
Детская художественная
самостоятельно работать с книгой, литература в соответствии с
добывать нужную информацию.
возрастом детей. Заповеди
юных читателей.
Иллюстрации. Материалы о
художниках - иллюстраторах.
Портреты поэтов и
писателей (старший возраст).
Тематические выставки.
Развитие творческих способностей Ширмы. Элементы
ребенка, стремление проявить себя костюмов. Различные виды
в играх- драматизациях.
театров в соответствии с
возрастом. Предметы,
декорации.
Проживание, преобразование
Бумага разного формата,
познавательного опыта в
разной формы, разного тона.
продуктивной деятельности.
Достаточное количество
Развитие ручной умелости.
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина, стеки, доски для
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Опытнические
лаборатории

Музыкальные уголки

лепки. Наличие цветной
бумаги и картона. Ножницы с
закругленными концами,
материал для аппликации.
Бросовый материал: фольга,
фантики от конфет и др.
Место для сменных выставок
детских работ, совместных
работ с родителями.
Место для сменных
выставок произведений
искусства.
Альбомы, раскраски, наборы
открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки.
Предметы народноприкладного искусства.
Расширение чувственного опыта
Карты с алгоритмом
ребенка. Формирование первичных действий. Природный
естественно - научных
материал: песок, вода,
представлений. Формирование
камешки, ракушки,
способов познания путем
различные крупные семена.
сенсорного анализа. Развитие
Сыпучие продукты: желуди,
наблюдательности,
фасоль, горох. Емкости
любознательности, активности.
разной вместимости,
лупы, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито,
игрушки для игр с водой.
Комнатные растения.
Развитие творческих
Детские музыкальные
способностей в самостоятельной
инструменты. Портреты
ритмической деятельности.
композиторов (старший
возраст).
Магнитофоны.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки.
Игрушки-самоделки.
Музыкально- дидактические
игры и пособия.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания. Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса.

Физическая
культура

Физическое развитие
1. Борисова М.М, Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая
группа (3-4). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа
(4-5) – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
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4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная группа (6-7). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
6. Пензулаева
Л.И.
Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы
упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез»,
2015.
7. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в
дошкольных образовательных учреждениях. – М.: «Айрис-пресс»,
2006.
8. Анциферова В.И. Физкультурные и сюжетные занятия с детьми 3-4
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
9. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры и
занятия с детьми раннего возраста. - М.: «Мозаика – Синтез», 2007.
10. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: Творческая школа
для дошколят. –Ростов –на –Дону: «Феникс», 2004.
11. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и
средняя группы. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и
подготовительная группы. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
13. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с
детьми 2-4 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для
детей 3-5 лет. М.: «Мозаика-Синтез, 2007.
15. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки
занятий./Сост. М.А.Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей».
Социализация 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7
лет).
, развитие
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
общения,
нравственное 3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010.
воспитание
4. Иванова И.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие
детей в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
5. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому
воспитанию в ДОУ)/под ред. Л.А. Кондыркиной – М.: ТЦ Сфера, 2003.
6. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и
продуктивная деятельность. М.: ТЦ Сфера, 2006.
7. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного развития и социального воспитания
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
8. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия
для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и
социальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ
Сфера, 2015.
9. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия
для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и
социальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ
Сфера, 2015.
10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра.
Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию
и социальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ
Сфера, 2015.
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Формировани
е основ
безопасности

Самообслужив
ание,
самостоятельн
ость, трудовое
воспитание
Игровая
деятельность

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
3. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
4. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского
дорожного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
5. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста
по теме «Правила и безопасность дорожного движения» - М.:
«Скрипторий2003», 2006.
6. Черепанова С.Я. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.:
«Скрипторий2003», 2008.
1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.:»Мозаика-Синтез», 2014.

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4).
– М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5). –
М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6). –
М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная
группа (6-7). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
6. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и
коррекционной работе. – М.: «ЦГА», 2002.
7. Скорлупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое
руководство играми детей дошкольного возраста. – М.:
«Скрипторий2003», 2006.
8. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ярова Ю.В. Игровые педагогические
ситуации в опыте работы ДОУ. – М.: «Айрис-пресс», 2005.
9. Разноцветные игры./авт.сост. Белая К.Ю., Сотникова В.М. – М.:
«Линка-Пресс», 2007.
10. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в
игре. – М.: педагогическое общество России, 2005.
11. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для
старших дошкольников. – М.: «Айрис-пресс», 2011.
12. Мирясова В.И. Занимательные игры-задания в детском саду. – М.:
«Школьная пресса», 2004.
13. Доронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е.В. Игра в дошкольном
возрасте. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002.

Речевое развитие
Речевое
развитие
детей раннего
возраста

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2-3 года). –М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
2. Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. – М.: «Айриспресс», 2008.
3. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3
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Речевое
развитие
детей
дошкольного
возраста

Чтение
художественно
й литературы

Развитие
познавательно
исследователь
ской
деятельности

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007
4. Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие речи детей в процессе их
адаптации к ДОУ. - М.: «Айрис-пресс», 2005.
1. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада:
Младшая разновозрастная группа (2-3 года). – М.: «Мозаика-Синтез»,
2015.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа –М.:
«Мозаика-Синтез», 2015.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа –М.:
«Мозаика-Синтез», 2015.
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа –М.:
«Мозаика-Синтез», 2015.
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа –М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
7. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты.
Кн.1/Алябьева Е.А., М.:ТЦ Сфера, 2007.
8. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты.
Кн.3./Алябьева Е.А., ТЦ Сфера, 2007.
9. Развитие речи детей 3-5 лет/ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,
2015.
10.
Развитие речи детей 5-7 лет/ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера, 2015.
11.
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения,
конспекты занятий/ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: «Сфера», 2004.
12.
Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). –
М.: «Мозаика-Синтез», 2012.
1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года.
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года.
5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года.
6. Ознакомление дошкольников с литературой развитие речи.
Методическое пособие/ Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
7. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. –
М.: ТЦ Сфера, 1999.
Познавательное развитие
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников –
М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников. – М.: «Мозаика-синтез», 2015.
3. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников (5-7 лет).
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «МозаикаСинтез», 2015.
5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке ( 3-7
лет).
6. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7- лет на
экологической тропе/ авт.сосст. С.В. Машкова и др. – Волгоград:
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Ознакомление
с предметным
окружением и
социальным
миром

Формировани
е
элементарных
математическ
их
представлени
й

Ознакомление
с миром
природы

«Учитель», 2015.
7. Гризик Т.И. Познаю мир. – М. Издательский дом «Воспитание
дошкольника».
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3-4 года). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Средняя группа (4-5 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5-6 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа. – М.: «Мозаика-синтез», 2015.
5. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром.
Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительности. Средняя группа: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ,
2004.
7. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа/
авт.сост. З.А.Ефанова – Волгоград: «Учитель», 2013.
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3
года). – М.: «Мозаика-Синтез», 2013.
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа. – М.: «МозаикаСинтез», 2015.
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа. – М.: «МозаикаСинтез», 2015.
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа. – М.: «МозаикаСинтез», 2015.
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа. –
М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
6. Дошкольник изучает математику. Как и где?/сост. и общ.ред.
Т.И.Ерофеевой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольников»,
2002.
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез»,
2015.
6. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возрастас природой: занятия,
наблюдения, досуг и развлечения. – М.: Педагогическое общество
России, 2006.
7. Коломина Н.В. Воспитание основ экологичнеской культуры в детском
саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
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8. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в
детском саду. – Волгоград: «Учитель», 2011.
9. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. –
М.: «Мозаика-синтез», 2006.
Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к 1. Ознакомление дошкольников со скульптурой/ Под общ.ред.
Грибовской А.А. – М.: Педагогическое общество России, 2006.
искусству
2. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью/ под общ.ред.
Грибовской А.А. – М.: Педагогическое общество России, 2006.
Изобразитель 1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
ная
деятельность 2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).- М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа.- М.: «Мозаика-Синтез», 2015
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа.- М.: «Мозаика-Синтез», 2015
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа.- М.: «Мозаика-Синтез», 2015
6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада. Програм.-метод. пособие. – М.:
«Мозаика-Синтез», 2015.
8. Зацепина М.Б. Художественная культура. Интегрированные занятия с
детьми 5-7 лет М.: АРКТИ, 2001.
9. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М.: «МозаикаСинтез», 2012.
10. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:
«Мозаика-Синтез», 2011.
11. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.:
«Мозаика-Синтез», 2006.
12. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: «Карапуз-дидактика»,
2006.
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Ранний возраст. – М.: «Карапуз», 2009.
14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Старшая группа. – М.: «Карапуз», 2007.
15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Средняя группа. – М.: «Карапуз», 2006.
16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз», 2006.
Конструктивн 1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4-5 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
о-модельная
деятельность 2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
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4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
5. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-7 лет.
– М.: ТЦ Сфера, 2015.
1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя,
старшая, подготовительная группы. М.: ВАКО, 2006.
2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
3. Праздники в детском саду. Как ребята – дошколята в сказку попали/
Е.А.Кашингина. – Ярославль: «Академия развития», 2007.
4. Липатникова Т.Н. Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет.
– Ярославль: «Академия развития», 2006.
5. Праздники для современных малышей/ Ледяйкина Е.Г., Топникова
Л.А.. –Ярославль: «Академия развития: Академия холдинг», 2002.
6. Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные
развлечения для детей 2-3 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2005
7. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и
танцы.- 2 изд., испр. – М.:Айрис – пресс, 2003.
8. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Выпускные праздники в детском саду.М.: Айрис – пресс, 2004.
9. Светличная Л.В. Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском
саду и начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 2003.
10. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ.
Сценарии и планирование. Пособие для педагогов. – М.: «ГномПресс», 1999.
11. Катушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные
развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
12. Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования
раннего и дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 2006.
Развитие детей раннего возраста
1. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких
2. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О.
Диагностика психического развития ребенка: младенческий и ранний
возраст.
3. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от
рождения до 3 лет.
4. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для занятий с
детьми 2-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
5. Ребенок от рождения до года/ под ред. С.Н. Теплюк. – М.: «Мозаикасинтез», 2014.
6. Ребенок второго года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк. – М.: «Мозаикасинтез», 2014.
7. Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк. – М.: «Мозаикасинтез», 2014.
8. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: «Мозаикасинтез», 2005.
9. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ/ сост. Е.С. Демина.
– М.:ТЦ Сфера, 2006.
10. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем. – М.:
ТЦ Сфера, 2005.
11. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Развитие творческих способностей у
детей от до 3 лет средствами кукольного театра. – М.: «Айрис-пресс»,
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2007.
12. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
Коррекционно 1. Инклюзивная практика в дошкольном образования/ под.ред.
Т.В.Волосовец, Е.Ф. Кутеповой.
-развивающая
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления
работа
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и
упражнения. – М.:ТЦ Сфера, 2005.
4. Коноваленко
В.В.
Коррекционная
работа
воспитателя
в
подготовительной логопедической группе ( для детей с ФФН) на
занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. – М.: «ГномПресс», «Новая школа», 1998.
5. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в компенсирующей направленности ДОО для
детей с ТНР ( общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО
«Издательство: «Детство –пресс», 2015.
6. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО
«Детство-пресс», 2013.
7. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и
рабочая программа учителя-логопеда. – СПб.: ООО «Детство-пресс»,
2015.
8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР. – СПб.: «Детство-пресс», 2007.
9. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. СПб.: ООО «Детствопресс», 2015.
10. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста.
Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий. – СПб.: ООО
«Детство-пресс», 2010.
11. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2009.
12. Александрова Т.В. Практические задания по формированию
грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов
и воспитателей.- СПб.: «Детство-пресс», 2009.
13. Арефьева «Лексические темы по развитию речи 4-8 лет». – М.:ТЦ
Сфера, 2008.
14. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.
15. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с
ОНР III уровня. – М.: «ГНОМ и Д», 2013.
16. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. – М.:ТЦ
Сфера, 2007.
17. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
18. Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно – развивающего обучения
детей 3-7- лет. – М.: «Ювенго», 2004.
19. Коррекционно – педагогическая работа в ДУ для детей с нарушениями
речи/ под.ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
20. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал/авт.сост.
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А.Ф. Рыбина. – Волгоград6 Учитель, 2009.
21. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактический материал/
авт.сост. Л.Е. Квласова. – Волгоград: «Учитель»,2009.
22. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. –
СПб.: КОРОНА – Век, 2009.
23. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с
нарушениями речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008.
24. Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой
азбукой. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
25. Формирование связной речи детей 4-5 лет: плпнирование, конспекты
занятий, лексический материал/ авт.сост. Л.Н. Сластья. – Волгоград:
«Учитель», 2013.
26. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетикофонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.:
ООО»Детство-пресс», 2010.
Психолого-педагогическое сопровождение
1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: «Мозаика-синтез»,
2014.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года)
3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет)
4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)
5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
6. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.
7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в
школу (5-7 лет)/под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой.
8. Ветрова В.В. уроки психологического здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
9. Ихсанова С.В. Игротерапия в психологии: уроки хорошего поведения
с Машей и Мишей. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.
10.
Капская
А.Ю.,
Мирончик
Т.Л.
«Подарки
фей».Развивающаясказкотерапия для дошкольников. – СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2008.
11. Педагогическое взаимодействие в детском саду. Метод. Пособие под
ред. Н.В. Микляевой. – М. ТЦ Сфера, 2013.
12. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. педагогическая
диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2006.
Взаимодействие детского сада с семьей
1. Детский сад и молодая семья. Основы успешного взаимодействия/
под.ред. В.Микляевой. – Мю: ТЦ Сфера, 2010.
2. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании
дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
3. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». Практические
материалы. Авт.сост. Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н., Киселева М.О.
– М.: ТЦ Сфера, 2012.
4. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В, 555 идей вовлечения
родителей в жизнь детского сада. – М.:ТЦ Сфера, 2012.
5. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Спрашивайте – отвечаем! – М.: ТЦ
Сфера, 2010.
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6. Осипова
Л.Е.
Родительские
собрания
в
детском
саду.
Подготовительная группа. – М.»Скрипторий2003», 2010.
7. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа.
– М.»Скрипторий2003», 2010.
8. Социальное партнерство детского сада с родителями. Сборник
материалов/ сост. Т.В. Цветкова. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
9. Я – компетентный родитель: Программа работы с родителями
дошкольников/ под ред. Л.В. Коломейченко. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Планирование образовательной работы
1. Комплексные занятия по программе от рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая
группа/авт сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: «Учитель», 2015.
2. Вострухина Т.Н., Кондрынская Л.А, Планирование работы в детском
саду по календарю. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
3. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности
для детей раннего возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007.
4. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая
группа/ под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического
образования, 2015.
5. Спортивно – развивающие занятия. Первая младшая группа:
планирование, разработки,
рекомендации / авт – сост.
И.В.Померанцева и др. – Волгоград: «Учитель»Ю 2008.
1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.
– сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: «Учитель», 2015.
2. Рабочая программа воспитателя6 ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт. –сост. Н.Н.
Гладышева. – Волгоград:: «Учитель», 2015.
3. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое
планирование т перспективное планирование в разных возрастных./
сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с
ФГОС ДО в ДОО осуществляется по мере выпуска издательствами.

3.3. Режим дня воспитанников.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в ДОО организован с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй
половине дня.
При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты:
время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка
на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный
баланс различных видов деятельности.
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не менее
3 часов, для детей от 3 до 7 около 2 – 2,5 часов.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет предусмотрено в
организованных формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6 - 8 часов в
неделю.
В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской
деятельности, включая перерывы.
Во вторую половину дня детям предоставляется уплотненный полдник с
включением блюд ужина (Сан1ПиН 2.4.1. 3049-13).
Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и
постепенность,
соответствие
возрастным
психофизиологическим
особенностям
дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года.
Режим дня в группах компенсирующей направленности изменяется в зависимости от
возраста детей и может соответствовать режиму дня группы общеразвивающей
направленности для детей такого же возраста.
Организация непосредственно образовательной деятельности
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности
не превышает для детей
1 – 3 лет - не более 10 минут
3 – 4 лет - не более 15 минут
4 – 5 лет - не более 20 минут
5 – 6 лет - не более 25 минут
6 – 7 лет - не более 30 минут
Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии
СанПиН2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут.
Расписание видов непосредственно образовательной деятельности с учетом
возрастных особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом
количество видов НОД может быть меньше количества видов детской деятельности.
В обязательном порядке в перечень видов НОД входят познавательно –
исследовательская деятельность, двигательная деятельность, музыкально - художественная
деятельность и продуктивная деятельность.
Планирование образовательно - воспитательной работы осуществляется в
соответствии с планированием.представленным в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М. А. Васильевой, Г. С. Комаровой. Стр. 206 – 207.
Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности:
детей 1 – 2 лет – 1 час 40 минут
для детей 2 – 3 лет – 1 час 40 минут
для детей 3 – 4 лет – 2 часа 30 минут
для детей 4 – 5 лет – 3 часа 40 минут
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для детей 5 – 6 лет – 5 часов 25 минут
для детей 6 – 7 лет – 7 часов 30 минут
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Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учётом:
 времени пребывания детей в группе (12-ти часовое пребывание, в группах коррекционной направленности – 10 – часовое пребывание, в группе с 24 –
часовым пребыванием - круглосуточно);
 действующих санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы в дошкольных организациях»,
 климатических условий;
 времени года.
Скорректированы с учетом ФГОС ДО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных особенностей,
направленности группы; предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
В учреждении разработаны режимы дня на холодный период года, на теплый период года, режимы двигательной активности детей разных возрастов.
2.1. Примерный режим дня на холодный период года.
Режимный компонент

Прием, игры, сам.и сов.
деят-ность детей и взрослых
в режимн. моментах
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, самост. и
совместная деятельность
детей и взрослых,
подготовка к НОД
НОД
2 завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
Игры, самостоятельная и
совместная деятельность
детей и взрослых.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Подъем. Закаливающие
процедуры.
НОД

группа
раннего
возраста
(1-2года)
7.00-7.50

группа
раннего
возраста
(2-3 года)
7.00-7.55

младшая группа
(3-4 года)

средняя группа
(4-5 лет)

2старшая группа
(5-6 лет)

подготов. к школе
группа
(6-7 лет)

группа с 24 –
часовым пребыв.
(4 – 5 лет)

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.15

7.00-8.25

7.50-7.55
7.55-8.35

7.55-8.00
8.00-8.35

8.00-8.08
8.08-8.35

8.10-8.20
8.20 – 8.45

8.15-8.25
8.25-8.50

8.25-8.35
8.35-8.55

7.30-7.55 (подъем,
гигиенические
процедуры)
7.55. – 8.05
8.05 – 8.35

8.35-9.00

8.35-9.00

8.35-9.00

8.45 - 9.00

8.50- 9.00

8.55-9.00

8.35 – 9.00

9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-11.00

9.00-9.20
9.20-9.30
9.30 – 11.10

9.00-9.55
9.55 –10.05
10.05 - 11.35

9.00 - 10.30
10.10 – 10.15
10.30 - 12.10

9.00-10.35
10.00 – 10.05
10.35-12.15

9.00 - 10.50
10.50-12.30

9.00 – 10.30
10.10 – 10.15
10.30 – 12.15

11.00-11.50

11.10- 11.55

11.35-12.25

12.10-12.50

12.15-12.55

12.30-13.00

12.15 – 12.55

11.50-15.00
15.00-15.10

11.55-15.00
15.00-15.10

12.25– 15.00
15.00-15.15

12.50 -15.00
15.00-15.15

12.55 – 15.00
15.00-15.15

13.00-15.00
15.00-15.15

12.55 – 15.00
15.00 – 15.15

15.10-15.30

15.10 – 15.30

15.15 – 15.35

-

-

-

-
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Игры, самостоятельная и
совместная деятельность
детей и взрослых
Подготовка к уплотненному
полднику, уплотненный
полдник

Игры, самостоятельная и
совместная деятельность
детей и взрослых
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Уход домой
Подготовка к ужину, ужин
Игры , самостоятельная и
совместная деятельность
детей и взрослых в реж.
моментах

-

-

-

15.15 – 16.00

15.15. – 16.10

15.15 – 16.15

15.15 – 16.00

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

15.35 – 16.15

16.00 – 16.30

16.10 – 16.40

16.15 – 16.35

16.10 – 16.40

16.10 – 16.40

16.15 – 16.50

16.30 – 16.55

16.40 – 17.00

16.35 – 17.00

16.00 – 16.25 в
понедельник –
четверг, в пятницу
полдник 15.15 –
15.25
-

16.40-19.00

16.40-19.00

16.50 - 19.00

16.55-19.00

17.00 - 19.00

17.00-19.00

16.55 – 18.30
прогулка

-

-

-

-

-

-

18.30 – 19.00
19.00 – 21.00
(21.00 – кефир,
21.10 –
гигиенические
процедуры, сон)

Летом коррекционные и круглосуточная группа не функционируют.
2.2.Организация режима двигательной активности.
Двигательная активность – один из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие дошкольника. Благоприятное воздействие на
организм может быть оказано только в случае, если её уровень в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает всю динамическую
деятельность, как организованную, так и самостоятельную, в которых четко прослеживаются локомоторные действия.
В МБДОУ разработаны рациональные режимы двигательной активности для каждой возрастной группы, учитывающие следующие факторы:
 удовлетворение биологической потребности детей в двигательной активности;
 рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной деятельности, подобранных с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
 соответствие двигательной деятельности опыту, интересам, желаниям ребенка, функциональным возможностям ребенка, что составляет основу
индивидуального подхода.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно – досуговая деятельность способствует:
— культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для
психического и физического здоровья дошкольников;
— развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;
— развитию способностей к импровизации готовности к экспромту;
— созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
— формированию коммуникативной культуры детей;
— расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями
средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
— формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию
потребности в культурных развлечениях.
Культурно досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и
развитие ребенка, на формирование его «Я – концепции». Но главной приоритетной задачей
является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического
напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и
напряжение.
Задачи организации культурно досуговой деятельности соответствуют задачам,
определенным в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы»
под редакцией Н. К Вераксы, М. А. Васильевой, Т . С .
Комаровой/ С. 205 - 209.
При планировании культурно - досуговой деятельности детей используется
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления
развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Л. Васильевой, Т.С. Комаровой
( С. 261 – 224).
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: Новый
год, Праздник весны и труда, День матери и др.
- нравственной стороне жизни ребёнка: День «спасибо», День доброты, День
добрых слов и др.;
- окружающей природе (вода, земля, птицы.животные и др.);
- миру искусства и литературы: День поэзии, День детских писателей, День театра, и
др.
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка: День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.
При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и
интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей и может быть
сокращено (увеличено, дополнено) другими праздниками или событиями;
- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми
для участников образовательных отношений событиями;
- время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования, в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца.
- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими
Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными
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особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными
образовательными потребностями;
формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т.
е. позволяют решать задачи психолого - педагогической работы в нескольких
образовательных
областях.
Формы организации культурно досуговых мероприятий:

праздники и развлечения различной тематики;

выставки детского творчества совместного творчества детей педагогов и
родителей;

спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые с родителями
другими членами семей воспитанников;

творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами, воспитателями,
музыкальными руководителями, инструкторами по физическому воспитанию и другими
специалистами, исходя из текущей работы, в которой отражается время год, тематика
разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и
музыкальным репертуаром.
Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией
тематических
образовательных
проектов,
являясь
их
кульминацией.
Такое
проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы,
рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями.
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15
до 30 минут) в зависимости от возраста во второй половине дня. Содержание и форма
развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг- должен нести новизну, быть
сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию
развлечений могут быть разные педагоги, оптимальным является чередование
организаторов детского досуга (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физическому воспитанию и др.).
Тематика досуговых мероприятий
Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не
потребуют длительной подготовки:
Песенные посиделки, пение в кругу знакомых песен, театрализованное
обыгрывание песен.
Костюмированный бал (ряженье)
- примерка костюмов, создание при
помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные
игры и диалоги.
Мы играем и поем - игры с пением по показу без предварительного разучивания,
аттракционы.
Дискотека
свободное
движение
детей
под
музыку, образно танцевальные импровизации, коммуникативные танцы, игры.
Музыканты
свободные
игры
с
инструментами,
которые
могут
заканчиваться импровизированным оркестром.
Кукольный театр - всевозможные варианты кукольных представлений от показа
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам.
В гостях у сказки - две - три короткие сказки разных народов, прочитанные в
музыкальном зале в особой атмосфере с настольной лампой либо спонтанное обыгрывание
знакомой сказки.
Идем в кино! - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм,
балетам в условиях музыкального зала.
Будь здоров!- спортивно физкультурные досуги с эстафетами и соревнованиями.
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Театральные встречи - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных
школ, театральных групп в детском саду.
Посиделки с родителями, совместные развлечения, на которых родители
исполняют по желанию песни, танцы, читают басни, стихи.
Папа мама я
спортивная семья - совместные физкультурные развлечения,
походы.
Выпускники детского сада в гостях у малышей - совместные танцы, песни, игры
старших и младших дошкольников.
День именинника - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех,
кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой.
Экскурсии, посещение музеев, игры в музей, (дети принимают на себя роль
экскурсоводов
по
своей
группе,
детскому
саду).
Традиционные события и праздники в ДОУ
День знаний
День здоровья
День воспитателя и всех дошкольных работников
Музыкальная гостиная
День рождения города. Легкоатлетический пробег
Праздник осени. Покровская ярмарка.
День рождения детского сада (детей)
День народного единства
Всемирный день ребенка
День матери
Встреча зимы
Новый год
Зимние старты
Праздник «Здравствуй, солнце!»
Международный день саамов
День доброты
Международный день родного языка (литературная
гостиная)
День защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»

1 сентября
3-я неделя
сентября
4-я неделя
сентября
1-я неделя
октября
4 октября
2-3неделя
октября
4-я неделя
октября
1-я неделя
ноября
20 ноября
4-я неделя
ноября
2-я неделя
декабря
3-я неделя
декабря
4-я неделя
декабря
4-я неделя
января
6 февраля
17 февраля
2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля
1-я неделя
марта
2-3неделя
марта
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Всемирный день поэзии (литературная гостиная)
День воды
Международный день театра
День смеха. Международный день птиц
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
День космонавтики
Выпуск детей в школу
День Земли
Международный день танца
День работников пожарной охраны
Праздник весны и труда
День Победы
Международный день семьи. Музыкальная гостиная.
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
Пушкинский день
День России
День моряка (День мореплавателя)
День рыбака
День физкультурника
День Государственного флага Российской Федерации

21марта
22 марта
27 марта
1 апреля
2 апреля
7 апреля
12 апреля
3-4-я неделя
апреля
22 апреля
29 апреля
30 апреля
4-я неделя
апреля
2-я неделя мая
15 мая
24 мая
1 июня
6 июня
12 июня
25 июня
1-я неделя
июля
1-я неделя
августа
22
вгуста

Образовательные
Содержание
области
Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурнооздоровительными учреждениями Мурманска; спортивными
играми и видами спорта народов Севера (саами); участие в
спортивно-массовых мероприятиях города, в спортивном
фестивале «Белый медвежонок»; в спортивных мероприятиях в
рамках городского проекта «Детский сад, физкультура и спорт в
городе Мурманске»
Познавательное
Знакомство с культурой, историей родного края; использование
развитие
различных источников информации для знакомство с ними.
Растительный и животный мир Мурманской области. Красная
книга Мурманской области. Зеленая аптека (лекарственные
растения севера). Особенности ландшафта Мурманской области.
Речевое развитие
Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре
родного края; сочинение сказок, рассказов об истории и
современности.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Общение с представителями различных профессий, творческими
людьми. Знакомство с историческим прошлым своего города,
региона; с профессиями, связанными со спецификой местных
условий и национальным компонентом. Участие в сезонном труде,
социальных акциях, организованных городом. Ознакомление с
особенностями экологического состояния объектов ближайшего
природного окружения; ознакомление с правилами и нормами
безопасного поведения в городе. Мурманчане - герои Великой
Отечественной войны. Улицы, названные именами наших
земляков.
Ознакомление с произведениями местных мастеров, творческое
создание их. Знакомство с декоративно-прикладным искусством
народов Мурманской области;
произведениями живописи и
изображением родной природы в картинах художников; с
народным промыслом поморов – козули, изготовление их.
Рисование, аппликация, поделки с использованием орнаментов
саами; старшие дошкольники – изготовление кукол в
национальных костюмах.
Знакомство с произведениями,
посвященными родному городу, краю; участие в развлечениях,
связанных с праздничными датами города и региона.
Функциональное предназначение предметов русского быта.
Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма
народной жизни. Традиционные народные праздники. Народный
календарь. Праздники народов Севера, особенности их
празднования. Земляки, прославившие наш город (старшая,
подготовительная группы). Понятие «земляки». Писатели, поэты и
художники Мурманской области. Ознакомление с произведениями
местных мастеров.

Организация работы с учетом регионального компонента
3.5.Особенности развивающей предметно пространственной среды.
Предметно - пространственная среда (ППС ДОО) предусматривает выделение
безопасной микро и макросреды и их составляющих (безопасность).Пространство групп
организовано
в
виде
разграниченных
пространств:
уголки,
оснащенные
развивающим материалом, книги.игрушки, материалы для творчества и т. п.
(полифункииональность).Все предметы доступны детям (доступность).Оснащение
уголков меняется в соответствии с тематическим планированием (вариативность).В
групповых комнатах по - возможности предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей. В процессе проектирования ППС продуманы варианты ее
изменения (тпансформируемость),вместе с тем в дошкольных группах совмещены
спальни и игровые комнаты.
Условно можно выделить следующие линии:
Времени - обновление пособий, обогащение уголков новыми материалами и
изменение организации пространства в течение учебного года;
Освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже
освоенного стратегического и оперативного изменения по мере решения конкретных
задач и развертывания определенного вида деятельности.
Организация
образовательного
пространства
и
разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в здании и на участке должны обеспечивать:
— Игровую, познавательную исследовательскую и творческую активность всех
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с
песком и водой;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях:
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
— возможность самовыражения воспитанников.
Перечень материалов и оборудования средств обучения и воспитания
используемых для создания развивающей предметно - пространственной среды.
Социально – коммуникативное развитие
Образные
Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных домашних,
игрушки
диких и их детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами:
теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.
Игрушки, изображающие сказочных персонаже, знакомых детям. Наборы
игрушек для режиссерской игры, фигурки животных, куклы голыши и пр.
Крупная качалка с сиденьем для ребенка.
Предметы быта
Соразмерные куклам наборы посуды, мебель, постельные принадлежности,
устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, телевизор,
утюг, кухонная плита, доска для глажения, умывальник, часы и пр.
Техника
Крупного и среднего размера машины грузовые легковые на веревке
транспорт
заводные машины автобус трамвай крупная машина с сиденьем для ребенка
и др.
Бросовые
Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов, деревянные или
материалы и
пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной
предметы
формы и размеров, ткани и пр.
заместители
Ролевые
Руль игрушечный, набор Доктор и пр.
атрибуты
Атрибуты для
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.
уголка ряженья
Игрушки и
Куклы, персонажи театра бибабо, пальчиковые куклы, наборы игрушек
оборудование
среднего размера, изображающих знакомых героев сказок для
для
настольного, объемного или плоскостного театра, карнавальные шапочки
театрализованно зайцев, птиц, котят, медведей.цыплят и др.
й деятельности
Группа раннего возраста.
Познавательное развитие
Дидактические Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши, матрешки, стаканчики и
пособия и
пр., бирюльки, шнуровки.
игрушки
Наборы, включающие удочки с магнитами или крючками. Всевозможные
игрушки с крючками, замками, задвижками, разнообразные по размеру и
форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы,
предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине.
Настольно -печатные игры, разрезные картинки из
частей, игры типа
«Кому что нужно»,
«Каких деток потеряла мама»,
курица, корова,
лошадь, коза, собака и др.
Наглядные пособия иллюстрации художников.
Игрушкии
Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и
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оборудование
для
экспериментир
ова
ния

снегом, плавающие игрушки: рыбки, утята из пластмассы, резины, дерева,
сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита.
Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки.
Народные игрушки – забавы, шагающий бычок, клюющие курочки и др.
Динамические игрушки, каталки, в том числе с двигательными и шумовыми
эффектами. Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка.
Ящик с бумагой чтобы сминать и разрывать.
Наборы строительных материалов, кубики пластмассовые, деревянные
конструкторы типа лего с крупными деталями.

Строительные
материалы и
конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы и развивающие программы.
Речевое развитие
Библиотека
Детские иллюстрированные книги с плотными страницами. Аудиозаписи
аудиотека
с произведениями фольклора, список рекомендуемых произведений
представлен в содержательном разделе Программы.
Материалы и
Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры.
оборудование для Мольберты, кисти, штампы, краски, гуашь, цветные карандаши, мягкие
художественно
фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш,
продуктивной
восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы
деятельности
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.
Музыкальное
Фортепиано в музыкальном зале, барабаны и бубны, колокольчики,
оборудование и
бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки,
игрушки
шарманки. Детская фонотека, записи народной музыки в исполнении
оркестра народных инструментов, веселые подвижные и спокойные
короткие фрагменты записей классической музыки разного характера,
спокойного, веселого и др.
Физическое развитие
Физкультурное
Игровой модуль горка, тоннель гусеница, качалка, большие игровые
оборудование
арки, гимнастический мат и пр.
Лесенка стремянка 3 пролета гимнастической стенки, валики для
перелезания, прозрачный туннель, обруч для пролезания, дуга воротца для
подлезания, высота 40 см., корзин, а вожжи с бубенцами, мячи
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.
Оздоровительное Оздоровительный модуль, массажные коврики и дорожки, сухой бассейн,
оборудование
резиновые кольца. Коврики разной фактуры и пр. Оборудование для
воздушных и водных процедур. Оборудование для
обеспечения экологической безопасности, фильтры - очистители для воды,
очистители, ионизаторы воздуха.
Младший и средний дошкольный возраст.
Социально коммуникативное развитие
Образные игрушки Куклы разных размеров: мальчики девочки, младенцы, а также
представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты
сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки,
насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери. Тематические
наборы игрушек для режиссерских игр . Ферма. В деревне. В городе.
Гараж. Магазин. Пожарная станция.
Предметы быта
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных
принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.
Техника транспорт Наборы игрушек как крупногабаритных так и соразмерных руке ребенка,
изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой,
139

Бросовые
материалы и
предметы
заместители
Ролевые атрибуты

специальный автобус, машина, фургон, пожарная машина,
машины скорой помощи и др., воздушный самолет, вертолет, водный катер,
корабль, яхта и др.
Игрушки,обозначающие средства связи, телефон, компьютер.
Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды
кружев, бумаги, природный материал и пр.
Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы,
бусы, браслеты, сумки и др., комплекты
профессиональной одежды. Сумки корзины и др.
Цветные косынки, юбки, фартук, кокошники, шапочки, элементы костюмов,
сказочных героев и др.
Наборы игрушек для кукольного театра, бибабо, теневого театра,
пальчикового театра, куклы - марионетки, наборы фигурок и декораций по
сюжетам сказок и пр.

Атрибуты для
уголка ряженья
Игрушки и
оборудование для
театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Дидактические
Игрушки для сенсорного развития: цвет, форма, размер, тактильные
пособия и
ощущения и пр., наборы для классификаций. Кубики, шарики,
игрушки
всевозможные вкладыши в рамку, в основание, один в другой.
Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, Квадраты. Сложи узор.
Кубики Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия,
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц
Игрушки и
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом,
оборудование для комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания,
экспериментир-я ведра, лопатки и пр. Разноцветные пластиковые мячики,
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений
за ветром, крупные лупы и др.
Строительные
Строительные наборы, деревянные, пластмассовые разного размера,
материалы и
конструкторы разного размера, в том числе конструкторы ЛЕГО.
конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы и развивающие программы.
Речевое развитие
Библиотека,
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с
аудиотека
качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора,
список рекомендуемых произведений
представлен в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы».
Художественно эстетическое развитие
Материалы и
Мольберты, цветные карандаши 12 цветов, кисти беличьи или колонковые 2
оборудование для размера для каждого ребенка, краски, гуашь не менее 6 цветов,
художественно - палитры детские, стаканчики непроливайки, мелки восковые пастельные
продуктивной
меловые, бумага белая, цветная и тонированная, картон, ножницы для ручного
деятельности
труда, клей, клеевые кисти, пластилин8 – 12 цветов, глина, стеки поворотные,
диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для
натуры и обследования, игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые
предметы и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный
материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные
и платяные щетки, губки, песок цветной декоративный и чистый речной. Для
развития эстетического восприятия произведения народного и декоративно
прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские
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художественные альбомы, список рекомендуемых произведений представлен
в ПООП «От рождения до школы». Книги серий «Мастсрилка» и « С
чего начинается Родина», народное искусство для самостоятельной
деятельности и взаимодействия педагога с семьей.
Музыкальное
Фортепиано в музыкальном зале, треугольники бубенцы и колокольчики,
оборудование и
пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки,
игрушки
маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.
Танцевально - игровые атрибуты, различные по цвету и размеру ленты,
султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики,
веточки, корзиночки и др.
Коллекция образцов музыки, детский фольклор народов мира, классическая
музыка, наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части
произведений, музыка современных композиторов разных жанров и стиле
(список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе
ПООП «От рождения до школы»).
Физическое развитие
Физкультурное
Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки, лестницы
оборудование
веревочные, 2 наклонные доски с ребристой поверхностью, 2
гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги, ворота для подлезания
60 см., кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки,
флажки, мешочки с песком весом 100 гр., платки, ленты, санки, лыжи с
мягким креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др.
Оздоровительное Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски большие и
маленькие, оборудование для воздушных и водных процедур, пластмассовые
оборудование
тазы, полотенца, бассейн, морская ттропа и пр., валики для сна, сухой
бассейн и пр.
Оборудование для обеспечения экологической безопасности, фильтры,
очистители для воды.
Старший дошкольный возраст.
Игрушки и
Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы
оборудование для
костюмов сказочных героев,
театрализованной
набор масок на штоках и др.
деятельности
Познавательное развитие
Дидактические
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики: цвет, форма,
пособия и
размер, тактильные ощущения и пр., всевозможные вкладыши в рамку, в
игрушки
основание, один в другой. Пазлы, мозаики, лото, домино.блоки Дьенеша,
«Квадраты», «Сложи узор», кубики Никитина, палочки Кьюизенера и пр.
Настольно печатные игры, в том числе краеведческого содержания.
Экологической направленности. Игры типа «Танграм», «Пифагор»,
«Колумбово яйцо» и др.
Головоломки.интеллектуальные игры, шашки, шахматы и др. Наглядные
пособия. в том числе детские атласы, географическая карта, глобус,
календари настенные, настольные, отрывные, иллюстрации художников.
Аудиозаписи со звуками природы голосами птиц и др.
Игрушки и
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом.
оборудование для
Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром,
экспериментирова
крупные лупы и др. предметы, измерители, весы.мерные сосуды, часы
ния
механические, электронные, песочные, солнечные и др. Специальное
оборудование для детского экспериментирования.
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Строительные
материалы и
конструкторы
Средства ИКТ
Речевое развитие
Библиотека и
аудиотека

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные,
электромеханические с болтовым соединением типа Лего и др.
Демонстрационные материалы и развивающие программы

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных
художников, детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с
произведениями художественной литературы и фольклора, список
рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе
Программы «От рождения до школы»).
Художественно эстетическое развитие
Материалы и
Мольберты, карандаши цветные (18 – 24 цвета), простые, кисти беличьи или
оборудование для
колонковые 3 размера для каждого ребенка, краски, гуашь 8 – 12 цветов и
художественно
акварель, гелевые ручки, палитры, детские стаканчики для воды, подставки
продуктивной
под кисти, мелки пастельные меловые, восковые, бумага белая, цветная,
деятельности
тонированная, копировальная, калька, картон, гофрокартон, ткань, ножницы
для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин не менее 12 цветов, глина,
стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела,
предметы для натуры, игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и
фруктов, предметы быта, дизайн- изделия. Нетрадиционные материалы,
природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки,
пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок цветной
декоративный и чистый речной, соль.
Для развития эстетического восприятия произведения народного и
декоративно – прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству,
репродукции, детские художественные альбомы, (список рекомендуемых
произведений представлен в ПООП «От рождения до школы»). Книги
серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина» (народное искусство) для
самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с
семьей.оборудования для выставок.
Музыкальное
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики,
оборудование и
пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки,
игрушки
маракасы ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.
Танцевально - игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки ( список
рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе ПООП
«От рождения до школы»).
Физическое развитие
Физкультурное
Шведская стенка, скамейки, лестницы веревочные, наклонные, стойки для
оборудование
прыжков, доски с ребристой поверхностью наклонные, гимнастические маты,
батуты, мячи разных размеров, дуги, ворота для подлезания 60 см., кегли,
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики
пластмассовые 5 х 5 см. платочки, ленточки, мешочки с песком 200 - 250 гр.,
канат, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная,
кубы 40 х 40 см. санки, лыжи с мягким креплением,
самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Оздоровительное
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски большие и
оборудование
маленькие. Оборудование для воздушных и водных процедур, сухой бассейн и
пр. Оборудование для обеспечения экологической
безопасности, фильтры - очистители для воды, очистители - ионизаторы
воздуха и др.

3.6. Обеспечение требований к финансовым условиям
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В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие
финансовые условия:
1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДОк условиям реализации и
структуре Программы.
2. Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий
развития детей.
3. Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также
механизм их формирования.
4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объеме нормативов
финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на оплату труда
работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы; расходов, связанных с
дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по
профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации
Программы.

3.7. Обеспечение требований к кадровым условиям.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОУ обеспечивает следующие
кадровые условия:
1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников
квалификационным характеристикам.
2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также
особенностям развития детей.
3. Непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени реализации
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками.
4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для
создания условий для развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают
индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях,
обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребенка, взаимодействие с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребенка и непосредственное вовлечение их
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

3.8. Обеспечение педагогическими кадрами требований к психологопедагогическим условиям.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОО обеспечивает
следующие психолого-педагогические условия:
1. Уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную
деятельность.
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Краткая презентация основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска №50
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №50 (далее
Программа) является общеобразовательным документом, составленным с учетом
достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. Основная
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50 является нормативно управленческим документом, представляющим модель образовательно-воспитательного
процесса и стратегией педагогической деятельности ДОО по реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; составлена в
соответствии с требованиями основных нормативных правовых документов,
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Образовательная программа МБДОУ разработана с учетом содержания:
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;
- коррекционной программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под ред. С. Г. Шевченко;
- учебно-методического пособия «Специальное образование дошкольников с ДЦП»
Смирновой И.А.;
- парциальных программ:
• И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» (художественно – эстетическое
развитие воспитанников);
• Н.Н.АвдееваО.Л.КнязеваР.Б.Стеркина «Безопасность»
• Ж.Е.Филерова, Е.Г.Сайкина «Са-фи-дансе»
• Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»
• С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь»
• Ю.Б.Гатанов «Курс развития творческого мышления»
• С.А.Козлова «Социально-психологическая подготовка к школе»
• Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от одного года до
прекращения образовательных отношений, реализуется в течение всего времени пребывания
ребенка в МБДОУ №50 (далее ДОО).
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных
особенностей развития детей. Контингент воспитанников формируется из детей от 1 года до
7 лет в соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими
рекомендациями по одновозрастному принципу. Ежегодно, в зависимости от количества и
возраста вновь поступающих детей в группу могут включаться воспитанники как одного, так
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и разных возрастов (разновозрастные) группы. Основной структурной единицей ДОО
является группа детей дошкольного возраста.
Документ сформирован как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа соответствует научным концепциям дошкольного воспитания о признании
самоценности дошкольного периода детства. Программа опирается на лучшие опыт
отечественного дошкольного образования:А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин,
Л.С.Выгодского, В.В.Давыдова. В Программе комплексно представлены образовательные
области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей:
• «Социально-коммуникативное развитие»;
• «Познавательное развитие»;
• «Речевое развитие»;
• «Художественно-эстетическое развитие»;
• «Физическое развитие».
В содержательном разделе дано описание:
1) образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка,которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных
программ и методических пособий;
2) вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
3) особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия с
семьями воспитанников;
4) парциальных образовательных программ.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО.
Нормативный срок освоения Программы - 6 лет. Важнейшим условием обеспечения
целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития психолого-педагогической
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни ДОО.
Задачи организации взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в ДОО и семье;
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом
воспитания в ДОО и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОО, городе, области; • поощрение родителей за
внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
• открытости ДОО и семьи;
• сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании
детей; • создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в
семье и в ДОО.
В Программе определены основные направления взаимодействия с семьями
воспитанников:
Направления взаимодействия с семьями
Формы взаимодействия
воспитанников
Изучение
семьи,
запросов,
уровня Беседы
(администрация,
педагоги,
психолого-педагогической компетентности специалисты) Наблюдения за процессом
родителей и членов семьи, семейных общения членов семьи с ребенком
ценностей
Анкетирование Социологический опросинтервьюрование.
Мониторинговые
исследования.
Просвещение и обучение родителей, Рекламные буклеты, памятки Выставки
направленное
на
повышение детских работ Личные беседы Телефон
педагогической культуры, расширение доверия
Родительские
собрания,
информационного поля родителей.
Совместные праздники Распространение
семейного
опыта
Консультации
Родительский
клуб
Информация
на
странице для родителей на официальном
сайте ДОО Передача информации по
электронной почте, телефону Оформление
наглядной
информации:
стенды,
объявления,
фотоэкспозиции,
папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, визитная карточка ДОО
Совместная деятельность детского сада и Участие в работе родительского комитета,
семьи:
совета ДОО, педагогических советах.
в управлении ДОО
в образовательном процессе ДОО, с целью Дни открытых дверей, тематические
вовлечения
родителей
в
единое встречи, творческие мастерские Совместная
образовательное пространство
проектная
деятельность
Выставки
совместного
семейного
творчества
Семейные газеты, фотоколлажи Праздники,
досуги с активным вовлечением родителей
в
создании
благоприятных
условий Экскурсии Участие в субботниках по
пребывания детей в ДОО
благоустройству территории. Помощь в
создании
развивающей
предметнопространственной среды. Оказание помощи
в ремонтных работах
Консультирование родителей педагогами и − Индивидуальное
специалистами, работа консультационного − Семейное
центра
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