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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального ка-

зѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Брусничка» (далее - 

ООП ДО) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес. до 7/8 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физи-

ческому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. ООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

ООП ДО разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

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

Федерации».  

- Федеральный закон 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Устав МКДОУ д/с № 5. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности МКДОУ 

д/с №5 ведется на основании утвержденной ООП ДО разработанной в соответствии с фе-

деральным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155) (далее – 

Стандарт) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

При разработке обязательной части ООП ДО использовались подходы и принципы 

комплексной программы «Детство»/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой., так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разно-

стороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Соотношение обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного учрежде-

ния) определено как 60% и 40%. (п. 2.10.ФГОС ДО). 
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Реализация части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется по всем направлениям развития и предполагает углубленную работу через 

социально - коммуникативное и физическое развитие (подп.7п. 1.6. ФГОС ДО). Для выбо-

ра парциальных программ и основных направлений развития дошкольников были изучены 

потребности родителей и педагогов. Учитывая большой спрос родителей, в части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:  

- Программы для воспитанников 5-7 лет «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.  

- Программы физического развития детей, 3-7 лет - «Будь здоров, дошкольник» 

/Токаева Т.Э. 

Все части ООП ДО являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зре-

ния реализации требований Стандарта. ООП ДО может корректироваться в связи с изме-

нениями: 

- нормативно-правовой базы МКДОУ д/с №5. 

- образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников. 

- видовой структуры групп. 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в МКДОУ д/с №5 осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи ООП ДО 

Обязательная часть 

Цель:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

ООП ДО, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели ООП ДО достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1. Парциальная программа «Будь здоров, дошкольник» программа физического раз-

вития детей/Токаева Т.Э. 

Цель: Приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической 

культуре спорту и сохранению своего здоровья» 

Задачи:  

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности:  

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами. 

-  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

-  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.) 

2. Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Ав-

деева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. Формирова-

ние предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрез-

вычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка;   

- научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и дей-

ствия героев художественной литературы;   

- помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию ООП ДО: 

В соответствии со Стандартом ООП ДО построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МКДОУ д/с №5 с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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11) принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходи-

мости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

12) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО  характеристики  

Основной структурной единицей МКДОУ д/с № 5 является группа. Общее количество 

групп в МКДОУ д/с №5 - шесть. Две группы компенсирующей и четыре общеразвивающей 

направленности. ООП ДО реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономер-

ностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации ООП ДО с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики, 

группы сформированы по возрастному принципу. 
Наименование групп Направленность группы групп 

Разновозрастная группа (с 2 мес. до 4 лет) группа общеразвивающей направленности 1 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) группа общеразвивающей направленности 1 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) группа общеразвивающей направленности 1 

Подготовительная группа (с 6 до 7/8 лет) группа общеразвивающей направленности 1 

Разновозрастная группа (с 3 до 7/8 лет) группа компенсирующей направленности 2 

МКДОУ д/с № 5 расположено в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра, где климат резко континентальный. В учреждении разработан режим пребывания детей 

с учѐтом холодного и тѐплого времени года с 10,5 часов пребывания воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

При разработке обязательной части ООП ДО использовались подходы и принципы 

комплексной программы «Детство»/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой., так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разносто-

роннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому и художественно-эстетическому. 

Данный выбор обусловлен еще и такими факторами, как: 

 - опыт работы педагогов МКДОУ д/с №5 составляет более 20 лет; 

- программа полностью отражает взгляд педагогов МКДОУ д/с №5; 

 - методическая компетентность педагогов по реализации программы составляет 100%; 

- РППС приведена в соответствие с требованиями ООП ДО. 

Парциальные программы являются дополнением к ООП ДО и составляют не более 

40% от общей учебной нагрузки: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

- «Будь здоров, дошкольник» /Токаева Т.Э. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции об-

разовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью ко-

торого является развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных развиваю-

щих и обучающих целей и задач. В основу организации образовательного процесса опре-

делен комплексно-тематический принцип, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время становится объединяющей. 
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ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ д/с 

№5. В ООП ДО учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизнен-

ной ситуацией; возможности освоения ребенком ООП ДО на разных этапах ее реализации. 

1.1.4. Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний дошкольный возраст (от 2 мес до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершен-

ствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую-

щего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрос-

лыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 

000 – 1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершают-

ся с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм 

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

ниями. Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведе-

ния. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершает-

ся кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрос-
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лого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольни-

ки способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсор-

ным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4 

слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и от-

ношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблю-
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дать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссо-

здавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить параметры: как высота, длина и ширина. Совершен-

ствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошколь-

ники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в 

результате их взаимодействия. Однакопри этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохра-

нение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – 

белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-
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сит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в ува-

жении со стороны взрослого, для них оказывается важной похвала. Это приводит к повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возраст-

ной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры 

по играм. Начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны: с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развити-

ем образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; раз-

витием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприя-

тия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчи-

вости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием об-

раза Я ребѐнка, его детализацией. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекатель-

ными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

ется кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в каче-

стве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют схематич-

ные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композици-

онного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека стано-

вится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величи-

ну объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии… 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, ес-

ли анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно раз-

виваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонемати-

ческий слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети исполь-

зуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети мо-

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в констру-

ировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 



12 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

виваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, внимание, речь, образ Я. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7/8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть не-

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

способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ 

поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ре-

бѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека ста-

новится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио-

нальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по сте-

пени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом воз-

расте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. Усложня-

ется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которыемогут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со ст. группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением ми-

ра вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками ООП ДО. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в Стандарте. Ре-

зультаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Возрастные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения воз-

можных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннего возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  
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– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная, мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

1.2.2.Целевые ориентиры формируемой части ООП ДО 
Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Основы безопасности детей  дошколь-

ного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
возраст Безопасное поведение в 

природе: 

Безопасность на дорогах: Безопасность собственной 

жизнедеятельности: 

1-2 лет 

(ранний 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Знает элементарные 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения 

и пр.). 

Сформированы первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

-  Знаком с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

- Знаком с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. 

- Знаком с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно». 

- Сформировано предст. о 

правилах безопасного 

поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

2-3 года  

(ранний 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Знаком с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

 

-  Сформированы 

первичные представления 

о машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

-  Знаком с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с  

Предметами; 

-  Знаком с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно»; 

- Сформированы 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

3-4 года  

(младший 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Сформированы пред-

ставления о 

 простейших  

взаимосвязях в живой и 

неживой природе;  

 - Знаком с правилами 

поведения в природе 

- Знаком с правилами до-

рожного движения.  

Умеет различать проез-

жую часть дороги, тро-

туар, понимать значение  

сигналов светофора; 

- Сформированы первич-

ные представления о без-

опасном поведении на до-

рогах; 

- Знаком с работой  

водителя. 

- Знаком с источниками 

опасности дома;  

 -  Сформированы навыки 

безопасного передвижения в 

помещении; 

- Сформировано умение 

соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами; 

-  Развито умение соблюдать 

правила безопасности в 

играх с песком, водой, 

снегом; 

4-5 лет  

(средний 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Сформированы элемен-

тарные представления о 

способах взаимодей-

ствия с  

животными и растения-

ми, правилах поведения 

в природе; 

- Развита наблюдатель-

ность, умение ориентиро-

ваться в помещении, и на  

участке образовательного 

учреждения, в ближайшей 

местности; 

-  Знаком с понятиями 

- Знает правила безопасного 

поведения во время игр; 

- Знаком с назначением, 

работой и правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами; 

- Знает с правила поведения 
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-  Сформированы поня-

тия: «съедобное», «не-

съедобное», 

 «лекарственные  

 растения»; 

-  Знаком с опасными 

насекомыми и ядовиты-

ми растениями. 

«улица», «дорога», «пере-

кресток», «остановка об-

щественного транспорта» 

и элементарными прави-

лами поведения на улице; 

- Владеет знаниями о  

назначении светофора и  

работе полицейского; 

-  Знаком с различными ви-

дами городского транспор-

та, особенностями их внеш-

него вида и назначения; 

-  Знает знаки дорожного 

движения «Пешеходный 

переход», «Остановка об-

щественного транспорта»; 

 -  Сформированы навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

с незнакомыми людьми;  - 

Знает о работе пожарных, 

причинах возникновения 

пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

5-6 лет  

(старший 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Сформированы основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе; 

-  Знаком с явлениями 

неживой природы  

Сформированы основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения  

в природе; 

-  Знает явления неживой 

природы (гроза,  

гром, молния, радуга),  

с правила поведения  

при грозе; 

-  Знает правила  

оказания первой помощи 

при ушибах и укусах 

 насекомых; 

Владеет знаниями об  

элементах дороги, о  

движении транспорта, о 

работе светофора; 

- Знает правила дорожно-

го движения, правила пе-

редвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

- Знаком с дорожными 

знаками «Дети», «Оста-

новка трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пеше-

ходный переход», «Пункт 

первой медицинской по-

мощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Владеет знаниями основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека; 

-  Знаком с правилами 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года; 

- Сформированы знания  

об источниках опасности 

 в быту; 

-  Закреплены навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами;  -  

Владеет знаниями о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во 

время пожара; 

- Знаком с работой службы 

спасения - МЧС; 

-  Владеет знаниями о том, 

что в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»;   

- Называет свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

6-7/8 лет  

(старший 

дошкольн

ый 

возраст) 

 

- Сформированы основы 

экологической культуры; 

- Знает правила поведе-

ния на природе 

- Знаком с Красной кни-

гой, с отдельными пред-

ставителями животного 

и  растительного мира, 

занесенными в нее;  

- Владеет представлени-

ями о таких явлениях 

природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, 

ураган, знаком с прави-

лами поведения человека 

в этих условиях. 

Систематизированы зна-

ния об устройстве улицы, 

о дорожном движении; 

- Владеют понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект»;  

- Знает дорожные знаки - 

предупреждающими, за-

прещающими и информа-

ционно-указательными. 
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Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Будь здоров, дошкольник» 

/Токаева Т.Э. 

Достижения ребенка 4-х лет  
Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года 

жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). 

- Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный 

сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. 

- Ребенок владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и 

культуры поведения за столом (использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, 

ложки). 

- Ребенок проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной 

игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем 

здоровому ребенку этого возраста. 

- Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный 

опыт достаточно многообразен. 

- Ребенком освоены основные движения в соответствии с возрастными возможностями 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями. 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое.  

- Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

- С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх.  

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

Достижения ребенка 5-ти лет  

- Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника соответствуют 

возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Редко болеет, быстро 

выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.). 

- Ребенок проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной 

игре. Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних.  

- Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 10 спокойный 

сон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности, интереса к 

окружающему и речевого общения со взрослым. 

- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, ОУ, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве.  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен 

воспринять показ педагога и самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение.  
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- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

Достижения ребенка 6-ти лет  

- Основные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки) 

гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних. Резерв 

анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. Двигательная 

активность составляет не менее 14-18 тыс. шагов в сутки. Его двигательная деятельность 

характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. 

- Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада 

владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы организаторские умения (например, умеют 

вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

- Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности. Появляются умения 

выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за 

столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

- Владеет основными КГН (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым 

платком), знает основные правила здорового образа жизни.  

Достижения ребенка 7-ми лет 
- Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма 

достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое 

выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование.  

- Двигательная активность составляет не менее 11-17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70-80% по отношению к периоду бодрствования. При этом 

двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, 

количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает 

их значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умение вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 
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предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности, умения 

выдерживать статические нагрузки (заниматься сидя за столом).  

- Владеет основными КГН (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым 

платком), знает основные правила здорового образа жизни.  

- В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает: 

1. Оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МКДОУ 

д/с №5, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-

совые, информационно-методические, управление и т. д. 

2. Внутренняя оценка, самооценка МКДОУ д/с №5; 

3. Внешняя оценка МКДОУ д/с №5, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности 

МКДОУ д/с №5 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДО предусматривает мониторинг динамику развития детей, динамику их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения  в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребѐнка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

ООП ДО  предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

Диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный инструмент педа-

гога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и плани-

рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО. При реализации ООП 

ДО педагогами проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогиче-

ской диагностики. (ФГОС ДО 3.2.3.). Педагогический мониторинг опирается на принципы 

поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образова-

тельных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в ООП ДО целевые ориентиры, но не использует их в каче-

стве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части осво-

ения обязательной части ООП ДО  соответствует рекомендованной в комплексной образова-

тельной программе дошкольного образования «Детство». Инструментарий для педагогиче-

ского мониторинга детского развития (приложение №2). 

При составлении системы психологической диагностики руководствовались п.3.2.3. 

ФГОС ДО в части «…при необходимости используется психологическая диагностика раз-

вития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной кор-

рекции развития детей» / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. №1155/ 

Психологическая диагностика 
Критерии Оцениваемые параметры Методы изучения Автор 
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Произвольность поведения и 

деятельности ребенка 

Наблюдение за детьми в разных видах деятельности. 

Методика «Ключи»  Е.К. Ворхотова 

Графический диктант  Д.Б. Эльконин 

Мотивационно - потребностная 

сфера 

Беседа о школе  

«Экспресс-диагностика готов-

ности к школе»  

Е.К. Ворхотова 

Самостоятельность Наблюдение за детьми в различных видах деят. 

Самосознание и самооценка «Лесенка»  А.М. Рубинштейн 

Коммуникативные навыки Социометрия «Два дома» Т.В. Лаврентьева 

Интеллектуальный компонент 

психологической готовности 

ребенка к школе 

Запоминание 10 картинок А.Л.Сиратюк 

Ряд цифр  С. Забрамная 

«10 слов»  А.Р.Лурия 

«Дорисовывание фигур»  О.М. Дъяченко 

«Последовательность событий» А.М. Бернштейн 

«Включение в ряд»  Л.А.Венгер 

 «Четвертый лишний» Р.И.Бардина 

 «Составь рассказ» А.Л.Сиротюк 
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Удовлетворенность детей по-

сещением ДОУ 

Метод наблюдения, опросные 

методы 

опросники 

Удовлетворенность педагогов 

ДОУ содержанием, организаци-

ей и условиями трудовой дея-

тельности, взаимоотношениями 

в профессиональном обществе 

Опросные методы Тесты, опросы 

Удовлетворенность родителей 

результатами образовательной 

деятельности 

Опросные методы  На сайте ДОУ 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МКДОУ д/с №5 является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

ООП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МКДОУ д/с №5. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развиваю-

щего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации ООП ДО. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отноше-

ний, участвующие в оценивании образовательной деятельности МКДОУ д/с №5, предо-

ставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в МКДОУ д/с №5.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения  

В содержательном разделе ООП ДО представлено: 

 - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-

ной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используе-

мых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечи-

вающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

социально-

коммуникативное  

развитие: 

- нравственное воспитание,  

- патриотическое воспитание,  

- правовое воспитание, 

- гендерное воспитание, 

-  трудовое воспитание, 

- коммуникативное развитие,  

- формирование основ безопасности жизнедеятельности 

познавательное  

развитие: 

- ознакомление с окружающим социальным миром,  

- ознакомление с окружающим природным миром,  

- ознакомление с окружающим предметным  миром,  

- формирование элементарных математических представлений,  

- экспериментирование и исследовательская деятельность,  

- сенсорное развитие. 

речевое:  

развитие 

- формирование звуковой культуры речи,  

- формирование словаря,  

- формирование грамматического строя речи,  

- развитие связной речи, 

- развитие речевого творчества,  

- ознакомление с художественной литературой. 

художественно-

эстетическое развитие 

- развитие восприятия произведений искусства и литературы, 

- музыкальное развитие,  

- рисование,  

- лепка,  

- конструирование, 

- аппликация 

физическое  

развитие 

- охрана и укрепление здоровья,  

- развитие физических качеств,   

- формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

2.1. Образовательная деятельность МКДОУ д/с №5 по реализации ООП ДО 

2.1.1. Ранний возраст. Содержание образовательной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев 

 1. Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с ребенком. 

 2. Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; уста-

навливать с ребенком контакт «глаза в глаза».  

3. Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с ребенком 

(прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально проявлять 

положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к ребенку по имени.  
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С 6 месяцев  

1. Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть 

все совершаемые совместные действия с ребенком. 

2. «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет, 

смеется, хочет спать, радуется маме).  

3. Способствовать возникновению потребности в совместных действиях со взрослым.  

С 9 месяцев  

1. Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а так-

же действиям с ними.  

2. Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание всту-

пать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

 3. Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому, 

поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию.  

4. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в обще-

нии, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать пере-

живать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, при-

ческа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах бы-

та, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; под-

держивать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать 

желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представ-

ления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожа-

леть, помочь, ласково обратиться). 

 4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внеш-

нем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  
Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев  

1. Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые 

предметы.  
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2. Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, впоследствии 

брать предмет, захватывать из удобного положения. 

 3. Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать пред-

мет кратковременно. 

 4. Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными свой-

ствами. 

С 6 месяцев  

1. Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладыва-

ние из руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т. д.).  

2. Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. 

 С 9 месяцев:  

1. Совершенствовать исследовательские действия с предметами.  

2. Формировать представления детей о предмете, его свойствах.  

3. Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на 

ознакомление с их свойствами.  

4. Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого. 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности 

 От 1 года до 1 года 6 месяцев  

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследователь-

ским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, поли-

этилен, бумага, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь поверхности.  

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а 

также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бу-

бен, погремушка и пр.).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так 

и плоскостные из плотных материалов - фанеры, толстого картона). 

 2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металличе-

ские подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей ве-

личине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2-3-х групп колец контрастных размеров, а с помо-

щью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно - цвет и величину, форму и вели-

чину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

 4. Развивать практическое экспериментирование. 
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Третий год жизни. 1-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окру-

жающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, ося-

зательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей вы-

делять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая па-

ры, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  
Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев  

1. Побуждать к речевому подражанию - одному из главных способов освоения родно-

го языка. 

 2. Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку интона-

ционных оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку. 

3. Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций, 

используя интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, пе-

сенки и пр.). 

 4. Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка по-

вторять фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые им.  

5. Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в 

обращенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с 

тем, как звучит его название. 

 С 6 месяцев 

 1. Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями.  

2. Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом названную 

взрослым знакомую игрушку, предмет.  

3. Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («ладушки», 

«дай ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем - только по слову взрослого. 

 4. Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к ребенку, 

а также к окружающим взрослым и детям по имени. 

С 9 месяцев  
1. Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, мебели, иг-

рушек, одежды; продолжать развивать понимание речи. 

 2. Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, по-

дать, помахать, пожалеть, погладить).  

3. Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого.  

4. Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) изобра-

жение знакомого предмета на картинках.  

5. Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух одинако-

вых слогов. 
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Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?». 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушка-

ми, с одной и той же игрушкой - разные действия.  

Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализа-

ций, движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

 4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знако-

мыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 
 Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направ-

ленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-

ность. 4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объ-

ектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности  

1. Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 3. Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к 

музыке, слушать ее. 

 4. Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой.  

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

 2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызы-

вать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобрази-

тельным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, 

объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподража-

ния и простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 
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Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самосто-

ятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и ка-

чества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самосто-

ятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ас-

социировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предло-

женный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возмож-

ностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и фор-

мообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности зву-

чания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  
Задачи образовательной деятельности 

1. Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

2. Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную ак-

тивность детей. 

3. Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и иг-

рушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

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

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 

 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных дви-

жений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насы-

щенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать  условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придержива-

ясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
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2.1.2. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего и 

младшего возраста 

Ранний возраст - период быстрого формирования всех свойственных человеку пси-

хофизических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание 

детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 

Модель адаптационного периода 

Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность вхож-

дения ребенка в детский сад. 

Цель построения модели: создание условий, облегчающих адаптационный период при по-

ступлении ребенка в МКДОУ д/с №5 путем взаимодействия детского сада и семьи.  

Задачи:  
- помочь детям преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к МКДОУ д/с №5;  

- использовать новые организационные способы привлечения родителей неорганизован-

ных детей к сотрудничеству с детским садом;  

- обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период;  

- познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением 

и оборудованием детского сада;  

- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 

уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому саду.  

В целях обеспечения эмоционально – комфортного привыкания вновь поступивших 

воспитанников организуется особый режим пребывания детей – адаптационный период.  

В МКДОУ д/с №5 проводится комплекс мероприятий с целью облегчения адаптации: 

- укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2 часов); 

- кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе; 

- использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт. 

Работу с каждым вновь поступившим ребенком, педагоги начинают через комплекс 

мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада: 

- непосредственное знакомство с родителями; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- посещение, по необходимости, ребенка на дому. 

Расписание игр-занятий для детей 1 младшей группы (3 год жизни) 
Название  Кол-во в неделю 

Комплексное игра - занятие 5 

Музыкальная деятельность 2 

Занятия с дидактической игрушкой и развитие действий с предметами 1 

Физическое развитие 2 

Не более 10 занятий в неделю 

Комплексные игры – занятия организуются ежедневно и включают в себя все обра-

зовательные области, проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В 

теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время про-

гулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

У
тр

о
 

Режимные моменты Участники процесса 

Утренний приѐм Дети, родители, восп-ль 

Зарядка  

 

Дети, родители, воспита-

тель, 

Мл. воспитател, 

педагог-психолог  

(при необходимости) 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование КГН (приѐм пищи, одевание, гиг. процедуры) 

Завтрак 

Игры – занятия, игры – упражнения 

Игровые ситуации, общение 
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Подготовка к прогулке 
П

р
о
гу

л
к
а 

Игры с элементами фольклора Дети, родители, воспита-

тель, мл. воспитатель, 

педагог-психолог 

(при необходимости) 

Игры: сюжетно – ролевые, дидактические, подвижные, разви-

вающие. 

Игры с водой и песком (в летний период) 

Наблюдения, развлечения, общение 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны (в летний период) 

Дневной сон Дети, родители, восп-ль 

В
еч

ер
 

Пробуждение и разминка после сна Дети, родители, 

 воспитатель, 

мл. воспитатель, 

педагог-психолог 

(при необходимости) 

Формирование КГН (приѐм пищи, одевание, гиг. процедуры) 

Полдник 

Игры с элементами театрализованной деятельности.  

Художественно – творческая деятельность 

Прогулка 

Формирование КГН (приѐм пищи, одевание, гиг. процедуры) Дети, родители, воспита-

тель, 

Мл. воспитатель, 

педагог-психолог 

(при необходимости) 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Общение детей 

Рассматривание детских книг.  

 Игры с элементами фольклора 

После адаптационного периода режимные процессы (кормление, укладывание на сон, 

подъѐм, сборы на прогулку и возвращение с неѐ, проведение гигиенических процедур, орга-

низация игр и занятий, самостоятельной деятельности детей) занимают существенную часть 

времени бодрствования малышей. Все режимные процессы строятся по подгруппам с ис-

пользованием художественного слова, с учѐтом личностно - ориентированного и эмоцио-

нально - положительного подхода. В тѐплый период увеличивается время на организацию 

игровой и самостоятельной деятельности детей, прогулок. Во время прогулок проводятся ме-

роприятия на развитие физических качеств, музыкальных способностей, организуются игры 

с песком, водой и природным материалом, закаливающие и оздоровительные процедуры. 

 

2.1.3. Дошкольный возраст. Содержание образовательной деятельности  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младшая группа (дети 3-4 года) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основан-

ных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 2. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности (играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведе-

ния в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных со-

стояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуж-

дении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в кото-

рых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, рас-

тениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по име-
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нам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное об-

щение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отве-

чать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся иг-

рушками, не обижают друг друга. 

 Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети лю-

бят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 2. Воспитывать бережное отношение к предметам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способ-

ствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для кук-

лы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанав-

ливать взаимосвязь «цель - результат» в труде. В процессе наблюдения формирование пер-

воначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском са-

ду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов самообслужи-

вания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением 

за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 3. Формировать осторожное отношение к потенциально опасным ситуациям. 

 Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игруш-

ками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговари-

вать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать 

их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не тол-

каться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья рас-

тений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветли-

вым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание геро-

ям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состоя ний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятель-

ность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно со-

гласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояс-

нять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ре-

бенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, при-

обретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на да-

чу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе озна-

комления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на дости-

жение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 3. Вовлекать детей ( в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хо-

зяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при под-

держке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 4. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслужи-

вании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержа-

нии и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной органи-

зации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой ком-

нате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (про-

фессии: продавец, шофер, врач и др.).  
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Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его ком-

понентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предме-

ты, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения ре-

зультата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых про-

цессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используют-

ся дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самооб-

служивания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполне-

нии процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в бы-

ту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возмож-

ными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с пра-

вилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовывать-

ся из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предмета-

ми (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода ули-

цы только на зеленый сигнал. 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Задачи образовательной деятельности 

 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, друже-

ские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настрое-

ние и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

 3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам куль-

туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональ-

ные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание ро-

ста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверст-

ников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, весе-

лье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями сов-

местной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хоро-

шего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все рабо-

тали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу груп-

пу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстника-

ми: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов сов-

местных действий. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знаком-

ство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени 

и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощать-

ся, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать го-

ворящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как под-

держиваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электрон-

ная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание неко-

торых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создаю-

щим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые со-

временному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диа-

пазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяй-

ственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возраст-

ных возможностей старших дошкольников. 

 3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-

тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, же-

ланий и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дей-

ствий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществ-

ляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой дея-

тельности взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать иг-

рушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 
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Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

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

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты ко-

жи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, по-

мощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллектив-

ной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поде-

лок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструи-

рования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поли-

вать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 Содержание образовательной деятельности  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, кон-

такты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных дей-

ствий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от не-

знакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений  
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмо-

циональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы эти-

кета, правила поведения в общественных местах. 

 3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  
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Содержание образовательной деятельности 

 Эмоции.  
Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального 

мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с приро-

дой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзыв-

чивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисова-

нии, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представ-

ления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного до-

стоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у де-

тей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организацион-

ных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о рас-

пределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласо-

вывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очеред-

ность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поде-

литься своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

 Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки - самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, гото-

вятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальней-

шее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы раз-

говора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отноше-

ния к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, не-

которые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обу-

чению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 
 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания матери-

альных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, элек-

тричество и пр.) в современном мире. 

 3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежур-

ство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современ-

ном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудо-

вание, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожар-

ные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от ко-

торых часто зависит жизнь людей). 

 Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможно-

стей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов пи-

тания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, элек-

тричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в само-

обслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой тех-

никой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого са-

мостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в бы-

ту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  
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Содержание образовательной деятельности Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незна-

комыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представ-

ления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомога-

ния. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экс-

тренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и от-

ношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометриче-

ских фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятель-

ной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактиче-

ских играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внеш-

него вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолето-

вый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с ис-

пользованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих при-

знаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признака-

ми сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цве-

ту, форме, размеру, материалу). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение уме-

ния находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Осво-

ение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощ-

ников. Понимание, где в хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  
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Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях.  

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементар-

ное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким при-

знакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. По-

нимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становит-

ся холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эта-

лонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно действовать: наклады-

вать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, боль-

ше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже).  

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию не-

больших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и само-

стоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

 2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, ко-

личеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объ-

ектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  
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7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, тем-

но-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4-м основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узна-

вать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некото-

рые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о неко-

торых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаи-

моотношениях друг с другом. 

 Освоение представлений о себе - своих полного имени, фамилии, возраста, пола, лю-

бимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего орга-

низма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых го-

родских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, 

в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых обще-

ственных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообра-

зия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мок-

рого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделе-

ние признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюде-

нии и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двига-

ются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установ-

ление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к 

среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся усло-

виям среды осенью, зимой, весной и летом. 
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 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие живот-

ные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обита-

тели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ши-

рина, высота, толщина). 

 Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, при-

думывать новые знаки символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью пред-

метов-заместителей. 

 Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству 

и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы позна-

ния: обследование объектов, установление связей между способом обследования и позна-

ваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скры-

тым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (приро-

де, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличи-

ях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
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треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отли-

чия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зритель-

ной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особен-

ностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступ-

ки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия муж-

ских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение пред-

ставлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, ме-

сте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овла-

дение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многооб-

разии стран и народов мира  
Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых обществен-

ных учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. По-

нимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, госу-

дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государ-

ственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешне-

го вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие инте-

реса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремят-

ся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятно-

го или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определен-

ным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее осо-
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бенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определен-

ной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других живот-

ных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления рас-

тений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водо-

ем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюби-

вые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, прак-

тическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе вы-

деления их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

 Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со-

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и времен-

ные зависимости. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследо-

вательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, исполь-

зовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упоря-

дочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, до-

говариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои пред-

положения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличи-

ях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих дости-

жений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
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 8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, фор-

мировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополни-

тельных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, куб и др.), выде-

ление структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 

по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимо-

связи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, рези-

ны, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, нацио-

нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и бли-

жайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многооб-

разии стран и народов мира  
Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архи-

тектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к фактам из исто-

рии и культуры страны и общества, выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участ-

вовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; осо-

бенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных ме-

лодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерант-

ность по отношению к людям разных национальностей. 
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 Ребенок открывает мир природы  
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение осо-

бенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и непо-

вторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментиро-

вание по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов про-

верки предположений, формулирование результатов. 

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация. 

 Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многооб-

разии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последова-

тельная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на  примерах. 

 Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножа-

ются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и соб-

ственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожа-

ров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

 Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красо-

те природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рас-

сказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осу-

ществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, про-

странственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, ис-

пользовать знаки, схемы,  обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использова-

нию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого 

десятка Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столб-

цах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат пред-

полагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и су-

ществительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться ре-

чевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состоя-

ния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), зна-

комство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрос-

лому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использо-

вание ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно пред-

ставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо зна-

комые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматри-

вать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и па-

деже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном 

и множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в речи простое распро-

страненное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процес-

сов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы:растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некото-

рые дикие животные и их детеныши.  
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Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально инто-

нируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать - «а-а-а», песен-

ка ветра - «у-у-у», колокольчика - «з-з-з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-

с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, бла-

годарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при от-

ветах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного сло-

вопроизношения. 

 7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собе-

седников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, инто-

нация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  
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Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, при-

чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаго-

лов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5-6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества  
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описа-

тельных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря 
 Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращива-

ние овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые каче-

ства, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы - растут, размножаются, развива-

ются; посуда - это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. 

д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фо-

нетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в сред-

нем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 
 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно про-

износить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе наглядности, затем - по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пе-

ресказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллект. взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социаль-

ной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
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(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаи-

модействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование не-

вербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собе-

седника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распростра-

ненно, ориентируясь на задачу общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказы-

вать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно переда-

вая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-

нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действу-

ющих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно ис-

пользовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), сло-

ва, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), гла-

голы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, мас-

ленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества  
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в по-

вседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, спра-

ведливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследователь-

ских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т.д.). Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпите-

ты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «со-

гласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать глас-

ные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы зву-

кового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскра-

шивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-

мер, фрагментам детских энциклопедий).  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антони-

мов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

 4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возмож-

ности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, пи-

сать печатные буквы. 

 7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать ли-

тературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 
 Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поруче-

ний и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласо-

вать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людь-

ми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей сле-

дующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  
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Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и прини-

мать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использо-

вание их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, со-

блюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описа-

ния и повествования; описания и рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофе-

варка, посудомоечная машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, слож-

носочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 Развитие речевого творчества  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих расска-

зов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; при-

думывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря  
Освоение умений:  

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на ос-

нове выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, вод-

ный, подземный и т. д.;  

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительно-

сти: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразитель-

ности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; кор-

рекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий), со-

ставление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, сти-

хотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познава-

тельного содержания. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

 2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узна-

вать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами 

и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагиро-

вать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, ин-

тересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообра-

зие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, назы-

вать их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к обра-

зам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетиче-

ской направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предло-

женный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изоб-

ражения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных ма-

териалов и инструментов, развивать мелкую моторику, умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоен-

ных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предме-

тов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изоб-

ражений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подража-

ния и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знаком-

ство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных 

форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений переда-

вать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство 

по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  
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В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отобра-

жать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пе-

редавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответ-

ствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и не-

скольких цветов. 

 Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать сво-

бодное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы 

в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью апплика-

ционной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных мате-

риалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизмене-

ния. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в по-

стройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки деталей декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основ-

ном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

 3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержа-

ние, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, ак-

тивно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
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Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных про-

изведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлека-

ясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх драматизациях и играх с персона-

жами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, при-

родными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - груст-

ная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звуко извле-

чения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементар-

ного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и не-

вербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

 Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрас-

ного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, спо-

собствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рас-

сматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное 

с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
 Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архи-
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тектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать иг-

рушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художествен-

ному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, ли-

ния, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания - отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сцен-

ки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - ар-

хитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразитель-

ный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые кра-

сивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых 

книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народ-

ных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа соб-

ственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе воспри-

ятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  
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Содержание образовательной деятельности 
 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструмен-

там, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и яв-

лений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индиви-

дуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особен-

ности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять пла-

ны (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на ли-

сте; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометриче-

скую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посред-

ством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения созда-

вать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Со-

ставлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материа-

лы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Исполь-

зование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уве-

ренно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохра-

нение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной ап-

пликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Уме-

ния правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариан-

тов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструкто-

ра, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различ-

ных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  
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Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном ма-

териале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа.  

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические мате-

риалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, 

сочетание техник и материалов. Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, апплика-

ции, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материа-

лов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выпол-

нения коллективных работ. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному об-

щению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавли-

вать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не-

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и со-

переживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой вырази-

тельности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

 4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литера-

турных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выра-

зительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участво-

вать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художе-

ственного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произ-

ведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: 

в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в иг-

ре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста  
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, со-

чувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в ху-

дожественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рас-

сказчика для выражения отношения к героям и событиям. 
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 Творческая деятельность на основе литературного текста  
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литера-

турному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при переска-

зывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интер-

претировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ла-

довый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инстру-

ментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музы-

кальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических ри-

сунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех-

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, 

а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Изобразительное искусство  
Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (ис-

кусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творче-

ских работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способство-

вать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений ис-

кусства. 

 4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференци-

рованно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в худо-

жественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художествен-

но-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализиро-

вать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 
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различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов ис-

кусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предме-

ты быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитар-

ного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назна-

чение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жан-

ровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выра-

зительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живо-

писи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, исполь-

зуемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных матери-

алов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). Материа-

лы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типич-

ного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объек-

та с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произве-

дения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выде-

лять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произве-

дений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение за-

мысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать ре-

зультата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освое-

ния искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-

ность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-

знавательные способности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впе-

чатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и переда-

вать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление инициа-

тивы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оцени-

вать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброс-

ка. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изобра-

жений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, уста-

навливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства вы-

разительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отноше-

ния к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отно-

шений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предме-

тов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычно-

сти, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, ис-

пользуя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-

тов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, геле-

вые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления во-

дой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; тех-

никой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы ра-

боты с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с тех-

никами симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. После-

довательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декориро-

вания. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные 

и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических кон-

структоров: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких со-

оружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов кон-

струирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструиро-

вание из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природ-

ных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Осво-

ение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно пространственного оформления. Ис-

пользование разных материалов для создания интересных композиций; умения планиро-

вать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнооб-

разных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллектив-

ных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафориче-

ские загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтек-

стом) и поэзии (басни,  стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настрое-

ние произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических тек-

стов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в худо жественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к про-

изведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  
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Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Прояв-

ление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств язы-

ковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (ри-

сование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре драматизации целостный образ, в котором сочетают-

ся эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 

сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художе-

ственной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В. А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографи-

ях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при-

знаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание, что характер музыки выражается средствами музыкальной выра-

зительности.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообраз-

ных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем ми-

ре, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружаю-

щему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой дея-

тельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  
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3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобр. деятельность в процессе посещения музеев, выста-

вок, стимулирования коллекционирования, досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привле-

кательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искус-

ства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных мате-

риалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народ-

ного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художни-

ка-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-

тельстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа со-

оружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, пред-

мета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художе-

ственного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и разли-

чие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительно-

сти; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразитель-

ного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыс-

лам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыс-

лов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддерж-

ка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Прояв-

ление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом.   
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Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произве-

дениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному насле-

дию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуаль-

ного почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание соб-

ственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выра-

зительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, 

по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать дея-

тельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к ма-

териалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изоб ражения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразитель-

ности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью полу-

чения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изоб-

ражении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры 

- типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении изоб-

ражать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные обра-

зы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения раз-

ными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации 

образов реальных предметов.  

Технические умения Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-

тов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное примене-

ние освоенных изобразительных живописных и графических техник.  
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В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Приме-

нение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнооб-

разных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освое-

ния последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнооб-

разные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка сме-

шанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материа-

лов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование ин-

струментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструк-

торов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил созда-

ния прочных построек; проектирование сооружений по теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросо-

вого материалов: создание игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоя-

тельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, раз-

личных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенство-

вание умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготов-

ление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из тка-

ни, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного ре-

зультата. Развитие адекватной оценки результатов деят., стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искус-

ства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по со-

держанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфи-

ческих признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в раз-

ных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательно-

сти по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное уча-

стие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  
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Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержа-

ния и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступ-

ки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Прояв-

ление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эсте-

тической чувствительности к красоте литературной речи. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и собы-

тиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь про-

читанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Вы-

разительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества 

в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохра-

нения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе расска-

зывания и придумывания.  

Музыка Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художе-

ственной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового му-

зицирования.  

7. Стимулировать самост. деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементар-

ных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характер-

ных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств му-

зыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер му-

зыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быст-

роту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию коор-

динации, общей выносливости, силы, гибкости.  
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начи-

нать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользо-

ваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полу-

круг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традици-

онные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленны-

ми движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без 

предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, 

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одно-

му, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кру-

гу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталки-

ваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бро-

сание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Ла-

зание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрос-

лых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и со-

хранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоро-

вью. Основные алгоритмы выполнения культурно гигиенических процедур.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники ОУ, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного вы-

полнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполне-

нию элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мы-
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тья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самост. одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением раз-

ных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коле-

нях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-

нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед - вверх; в ме-

тании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с со-

хранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равнове-

сия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коле-

нях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоро-

стью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, мета-

ние. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правиль-

ные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на дру-

гой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кру-

гом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глу-

бину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15- 20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибко-

сти, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

лыж под рукой. Плавание - погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 

в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на сан-

ках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные поло-

жения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером 

и темпом музыки.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опас-

ных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения 

и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполне-

ния культурно-гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

 2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в  играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить по-

движные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укреп-

ляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навы-

ков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внима-

ние взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные тради-

ционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и раз-

ной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразви-

вающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовитель-

ные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, груп-

пировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохране-

нием правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 

20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 
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ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подве-

шенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 

см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в ука-

занное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через корот-

кую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнооб-

разные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 

10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в гори-

зонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четве-

реньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; пере-

движение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предме-

ты (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимна-

стической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту сво-

бодным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

 Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самосто-

ятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг 

другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой но-

гой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Спортив-

ные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном вело-

сипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоро-

вье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упраж-

нения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других де-

тей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражне-

ния со сверстниками и малышами.  
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного вы-

полнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физи-

ческой культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, раз-

вивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традици-

онные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправлен-

ными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами.  

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лест-

нице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчи-

вое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные раз-

нообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие 

и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастиче-

ская, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической ска-

мейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигу-

ру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препят-

ствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спи-

ной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим чис-

лом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерыва-

ми. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 
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месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 ра-

за. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажа-

тым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыги-

вание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, под-

брасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизон-

тальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнасти-

ческой скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». По-

движные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, ве-

сти и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответ-

ствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: веде-

ние шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе осо-

бое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть из-

лишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного тормо-

жения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаго-

вый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Ката-

ние на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, сколь-

жение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение 

в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спосо-

бы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюде-

нием норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психиче-

ским здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые спо-

собы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (достаточной освещенно-

сти, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного про-

цесса, является отражением направлений деятельности, выбранных педагогическим кол-

лективом. С целью соблюдения в МКДОУ д/с №5 двигательной активности воспитанников 

разработана  модель двигательного режима: 
№

  

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1 Определение уровня физиче-

ского развития и физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год  

(в сентябре и мае) 

Инструктор физ 

воспитания, 

воспитатели 

групп 
2

. 

Диспансеризация Подг. гр. 1 раз в год Медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Утренняя гимнастика Всегруппы Ежедневно Инст.физвоспит

ания, восп. 2 Физкультура в зале, на воздухе Все группы 3 раза в неделю  

3

. 

Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 4

. 

Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно 
5

. 

Спортивные упражнения Все группы 
2 раза в неделю 

6 Спортивные игры Ст. дошк. возраст 
7 Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Инструктор физ 

воспитания, му-

зыкальный ру-

ководитель, 

воспитатели 

групп 

 

8

. 

Дополнительная 

двиг.деятельность: 

Все группы ежедневно 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 

Витаминотерапия Все группы 2 раза в год 

Медсестра 

2 Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние филь-

тры, работа с род.) 

В неблагоприятные пе-

риоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

3

. 

Физиотерапевтические проце-

дуры: кварцевание, ингаляции  

По назначени-

ям врача 

В течение года 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1

. 

Музыкотерапия Все группы Использование 

муз.сопровождения на 

занятиях и перед сном 

воспитатели  

2

. 

Фитотерапия а) полоскания гор-

ла отварами трав б) фиточайви-

таминный 

 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, май) 

 курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (ноябрь) 

Медсестра, мл.  

восп. 

3

. 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные пери-

оды, эпидемии, 

инф.заболевания V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1

. 

Контрастные воздушные ванны Все  

группы 

После дневного сна, 

на физк. занятиях 

Руководитель физ 

воспитания, 

 воспитатели, мл. 

воспитатели 

2

. 

Ходьба босиком, облегченная одежда 

В течение дня 

3

. 

Мытье рук, лица  прохладной водой 
4

. 

Ходьба по тренажерам После сна Воспитатели  
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1

. 

Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Мл.воспитатели

воспитатели 

Общий объем вариативной части ООП ДО рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образо-

вания и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО 
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2.2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуаци-

ях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Цели - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно ве-

сти себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, живот-

ными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культу-

ры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». (При-

ложение 4) 

В своей работе педагоги используют различные формы и методы организации обу-

чения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных раз-

личий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации в Бодайбинском районе.  

Содержание психолого-педагогической работы 

От 2 до 3 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разгова-

ривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т. д. 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нель-

зя засовывать в ухо или в нос - это опасно! 

- Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть: осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

- С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами без-

опасного для человека и окружающего мира поведения, 

О правилах безопасности дорожного движения. 

- Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и переходов; 

на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый - двигаться; переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку. 

- Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль води-

тель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

- Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

От 3 до 4 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разго-

варивать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сооб-

щать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т.д. 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

- Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускать-

ся и подниматься по лестнице; держаться за перила. 
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О правилах безопасности дорожного движения. 

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомо-

били ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала. 

Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал свето-

фора или по пешеходному переходу, обозначенному белыми полосками. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

- Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме « Дорожное движение» 

От 4 до 5 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за ручку). 

- Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

- Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговари-

вать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого че-

ловека на участке сообщить об этом воспитателю) 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения па улице. Расши-

рять знания о светофоре, который регулирует движение па дороге. 

- Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход». «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи». 

- Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к боль-

ным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

- Закреплять правила поведения в общественном транспорте.  

- Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться 

за руку взрослого. 

- Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

- Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рас-

сказать о сборе ягод и растений. 

- Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

От 5 до 6 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

- Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать дверь). 

- Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 
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пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

- Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговари-

вать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого че-

ловека на участке сообщить об этом воспитателю) 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения па улице. Расши-

рять знания о светофоре, который регулирует движение па дороге. 

- Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход». «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи». 

- Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

- Закреплять правила поведения в общественном транспорте.  

- Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрос-

лого. 

- Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

От 6 до 7/8 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону»01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

- Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприбора-

ми может произойти пожар. 

- Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

- О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

- Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

- Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

- Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых. 

Формы работы:  
- Игры – занятия;  

- Сюжетно – ролевые игры;  

- Встреча с инспектором ГИБДД;  

- Игровые упражнения;  

- Игра – соревнование;  

- Досуги;  

- Конкурсы;  

- Праздники. 

- Инсценировки;  

- Развлечения;  

 

2.2.2. Программа физического развития детей, «Будь здоров, дошкольник» 

Осуществляется всеми участниками образовательного процесса в совместной и само-

стоятельной деятельности с детьми от 3 до 7/8 лет. 

Цель программы – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Система знаний и представлений о физической культуре, спорте, здоровье формиру-

ется по типу развивающего обучения, одна из форм которого – поэтапное развивающее 

взаимодействие с детьми в процессе занимательной физкультуры» предусматривающее 

выполнение двигательных заданий, решение игровых проблемных ситуаций, связанных с 

образом жизни человека, моделирование способов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в соответствии с основными этапами формирования понятий о ЗОЖ. 
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Освоение и присвоение содержания физической культуры осуществляется на основе: 

- игровых проблемных ситуаций, предваряющих выполнение движений; 

-совместного поиска решений; 

- формирование рефлексивных представлений ребенка о себе при помощи внутренних 

ценностей, потребностей, интересов. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1 

«Представления о себе, своем здоровье и физической культуре» темы подлежащие освое-

нию ребенком: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», 

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь», раскрывают задачи и содержание физи-

ческого и здоровьеформирующего воспитания. 

Раздел 2. 
«Навыки здоровья и физической культуры» включает содержание трех тем: «Культурно-

гигиенические навыки», «Двигательные умения, навыки и способности», «Культура отды-

ха и социальной безопасности». 

Раздел 3. 
«Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре» особый акцент сделан: 

- на формирование социальной позиции субъекта в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

- овладение детьми способами ЗОЖ;  

- формирование и проявление субъектных отношений, склонности, интереса к физическим 

занятиям, восстановление авторитета «спортивной и здоровой семьи». 

Программный материал распределяется с учетом изучения на занятиях физической, 

одно занятие в неделю по воспитанию культуры здоровья, как часть раздела по ознакомле-

нию с окружающим. Основными формами организации физического и валеологического 

развития воспитанников в дошкольном учреждении являются: утренняя зарядка, физкуль-

турные занятия, праздники и развлечения. В дошкольном учреждении ежегодно проводят-

ся Недели здоровья, спортивные олимпиады, Веселые старты и соревнования с участием 

родителей. Воспитанники детского сада принимают активное участие в районных сорев-

нованиях. 

Работа ведется по учебно-методическим пособиям по воспитанию детей как субъек-

тов физкультурно-оздоровительной деятельности (Технология физического развития де-

тей) которые являются методическим обеспечением парциальной программы дошкольного 

образования по физическому развитию детей, «Будь здоров, дошкольник». 

В пособии дано подробное описание развивающих физкультурно-оздоровительных и 

валеологических занятий, игр, комплексов утренней гимнастики, еженедельных циклограмм 

организации двигательного режима в детском саду, а также перспективное планирование 

форм и видов двигательной деятельности, адекватных психофизическим особенностям де-

тей. Приложение содержит дидактические игры и таблицу контроля освоения программы. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и  средства реализации ООП ДО 
При реализации ООП ДО педагог:  

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмо-

ционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включа-

ющие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и уста-

новка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педа-

гогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самосто-

ятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познава-

тельный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно решая задачи воспитания и развития малышей.  

Содержание образовательных областей ООП ДО реализовывается в различных видах 

детской деятельности  
Ранний возраст (2 мес– 3 года) Дошкольный возраст(3 года – 8 лет) 

предметная деятельность и 

игры с составными и динами-

ческими игрушками;  

экспериментирование с ма-

териалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.);  

общение с взрослым и сов-

местные игры со сверстника-

ми под руководством взросло-

го;  

самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предмета-

ми-орудиями;  

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматрива-

ние картинок,  

двигательная активность.  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры;  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы ак-

тивности ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют следующие формы работы с детьми: 

Деятельность Формы реализации Программы 

Игровая  игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народ-

ные), самодеятельные игры (сюжетные, с-р, театрализованные, конструк-

тивные).  

Коммуникативная  беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, ре-

чевые тренинги  

Познавательно-

исследовательская  

экскурсии, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, модели-

рование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические и кон-

структивные игры  
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Восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произ-

ведений, игры-драматизации, театр. Игры, различные виды театра.  

Самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, де-

журства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд  

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чер-

тежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Изобразительная  мастерская, творческие проекты эстетического содержания,  

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритми-

ка и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и по-

движные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в зале.  

Двигательная  

 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, со-

ревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в зале  

Формы организации работы с детьми в ходе реализации ООП ДО по образователь-

ным областям 
Направления Мл. дошкольный возраст Ст. дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа, рассказ, чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая  деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность  взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуника-

тивное 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой груп-

пе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение, беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр, анализ мультфильмов, видеофильмов. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 тематического характера 

Проектная деятельность 
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Речевое 

развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение, беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение, рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познаватель-

ное развитие 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ, беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художе-

ственно –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное ис-

полнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, танцевальный этюд, танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе МКДОУ д/с №5 осуществляется целост-

но в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельно-

сти требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (но-

вое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситу-

аций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей при-

менять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитате-

лем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз-

решить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные ви-

ды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначе-

ние образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для про-

дуктивного творчества.  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности обра-

зовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной дея-

тельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы орга-

низации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООП ДО поло-

жена идея интеграции содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы 

реализуемой в МКДОУ д/с №5, которая на неделю (2-3 недели, в зависимости от задач) 

становится объединяющей. Завершается работа над темой тематическим итоговым меро-

приятием. (Приложение 1) 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом ви-

дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Примерная сетка непрерывно-образовательной деятельности 
№ 

п/п  

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подг.гр. 

1 Двигательная 

деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, 

одно из  которых проводится на 

открытом воздухе 

2 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 

также во всех обр. ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех обр. ситуациях 

3 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 образовательная ситуация в 

2 недели 

4 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперимен-

тирование. Познание 

предметного и соци-

ального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

 

5 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

6 Изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

 

3 образовательные 

ситуации 

 

7 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 

Всего в неделю 10 образовательных  

ситуаций и занятий 

 в неделю 

продолжительность 

дневной суммарной 

обр. нагрузки, не бо-

лее 75 мин. при орга-

низации 1 занятия по-

сле дневного сна 

15 образо-

вательных 

ситуаций и 

занятий 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех обра-

зовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных фор-

мах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, ре-

жиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В коммуникативной деятельности находит отражение опыт, приоб-

ретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольников, обеспечи-

вает интеграцию между всеми видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональ-

ной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб-
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разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального ха-

рактера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые проис-

ходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: за-

нятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: сло-

вом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастер-

ской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путеше-

ствия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрово-

го характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 



84 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности  Количество совместной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Ситуации общения воспитателя с детьми  ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам детей  ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивная, с правилами)  

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театральная студия  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и спортивных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Игровой и сенсорный тренинг (школа мышления)  Ежедневно 1-2 игры 

по сенсорике 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе  ежедневно 

Музыкальная гостиная (слушание музыки, пение, 

игра на муз. инструментах)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (изо, худ. труд)  1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки  

ежедневно 

Индивидуальные трудовые поручения  ежедневно 

Коллективный труд  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке, изобразительная и конструктивная дея-

тельность по выбору детей, опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать интерес детей к окружающему миру, стремление к получению знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-
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ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей, побуждать к  инициативе и творчеству.  

Младшая группа  
Начинает проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свиде-

тельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познава-

тельную активность ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять по-

знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения проблем.  

Воспитатель - пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением, примером воспитатель под-

держивает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положи-

тельной самооценки. Младшие дошкольники - это деятели, а не наблюдатели. Опыт актив-

ной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пре-

бывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участво-

вать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследова-

нию предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые воз-

можности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоя-

тельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследова-

тельских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспита-

тель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки та-

кой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих позна-

вательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной си-

туации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность уста-

навливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требует-

ся большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересо-

ванное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об-

суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в органи-

зованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей про-

явить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры 
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таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уве-

ренность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приоб-

ретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной под-

держки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель про-

буждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Внимание уделяется развитию творческих способностей де-

тей. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их по-

знавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятель-

ности составляют основу воспитания и полноценного развития детей в средней группе.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - при-

мерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей груп-

пы, чтобы дать возможность, опережающему развитию. В средней группе активно развивает-

ся детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самосто-

ятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчи-

востью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необ-

ходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последо-

вательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициати-

ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы  
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы гото-

вимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуа-

ции, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднени-

ях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать со-

вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 



87 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет-

скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чув-

ство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году нередко возникают сложности в поведении и об-

щении ребенка со взрослыми. Дети перестают быть наивными и непосредственными, становят-

ся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, ко-

го-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Пси-

хологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. Старшие дошкольники чувствительны к оценкам взрослых. Они пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Под-

держивать в детях ощущение  взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуще-

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития дан-

ных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель ис-

пользует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игро-

вой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество.  Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает про-

блема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшеб-

ную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

В группе появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллек-

туальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифро-

ванные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предме-

тах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присут-

ствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любозна-

тельность. Это могут быть «посылки из космоса», письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

 соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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-создание условий для  выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том чис-

ле принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также имеющими различные (в том числе ОВЗ) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-

жения, детского творчества, личностного, физического и худ.- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры, обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетная сфера Способы 

2-3 года 
Исследова-

тельская де-

ятельность с 

предметами, 

материала-

ми, веще-

ствами; обо-

гащение 

собственно-

го сенсор-

ного опыта 

восприятия 

окружаю-

щего мира. 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского са-

да, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, от-

крывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка  к рассматриванию, наблюдению в 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 поторапливания детей;  

- для поддержания инициативы в создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной дея-

тельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года  

продуктив-

ная                                               

деятель-

ность.                 

- создавать условия для реализации планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
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ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе НОД 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 индив. особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить ребенка независимо от его достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь к детям: выражать радость при встрече, использовать теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, деликатность и терпимость;  

- предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игро-

вой и продуктивной деятельности. 

4-  - 5- лет  
Познание 

окружаю-

щего мира. 

- 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, обеспечиваю-

щие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз-

личных 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 согласии) в 

качестве партнера, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредо-

ванно (телефон, второстепенный герой, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

Внеситуа-

тивно–

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстника-

ми, а также 

информаци-

онно позна-

вательная 

инициатива. 

- 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, ко-

торую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для самостоятельного творческой деятельности детей;  

- решение проблем в 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, познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

6-7/8 лет  

Расширение 

сфер соб-

ственной 

компетент-

ности в раз-

личных об-

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя время, доделывание, совершен-

ствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  
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ластях прак-

тической 

предметно-

сти, в том 

числе ору-

дийной дея-

тельности, а 

также ин-

формацион-

ная познава-

тельная дея-

тельность. 

Научение. 

- 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 сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по  интересам и запросам, предоставлять детям на вид деятельности определенное 

время; 

- помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интере-

сов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является сотрудничество педагогов 

с семьѐй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники МКДОУ д/с №5 признают семью как жизненно необходимую среду дошколь-

ника, определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива – установить партнѐрские отношения, объединить усилия для разви-

тия, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. Педагоги и специалисты консультируют родителей по вопросам, связан-

ным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дают рекомендации по коррекции 

развития детей с проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана и познава-

тельного развития.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, груп-

повые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.). 

- Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской дея-

тельности.  

- Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить 

свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с 

детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

- Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предла-

гают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) 

может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

- Посещение детского сада во время «Недели открытых дверей» (1 раз в год). В это время у 

родителей имеется возможность «прожить» целый день в дошкольном учреждении вместе 

со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на заня-

тиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

- Помощь в пополнении фондов (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше 

не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса 

в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной иг-

ровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

- Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспор-

тировка детей на дальние расстояния. 

- Работа в Родительском совете группы или в Совете учреждения: контроль за качеством 

питания, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, орга-

низация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

- Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические вы-

ставки (темы выставок ―Мой любимый город», ―Семейный фотоальбом», ―Герб нашей се-
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мьи». Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятель-

ность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

- Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, те-

матические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники - одна из 

важнейших форм работы с родителями. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей младшей группы  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, позна-

вательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адапта-

ции их к условиям МКДОУ д/с №5.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способ-

ствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение  ко взрос-

лым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, про-

стейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознатель-

ности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, позна-

комить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей средней группы. 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приори-

тетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показ родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разгово-

ров, рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей старшей группы 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (бассейн, коньки, лыжи, туристические по-

ходы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту-

альных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей разви-

вать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приго-
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товлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремле-

ния довести начатое дело до конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями воспитанников подготовительной 

группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементар-

ную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать пози-

тивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогаще-

ние его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз-

витию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со спосо-

бами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Формы работы Содержание работы 

1. Рекламный блок 

Маркетинговые  

исследования.  

Создание презен-

тативного имиджа  

1.Рекламные буклеты, популяризация деятельности детского сада в СМИ. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образователь-

ных и оздоровительных услугах для воспитанников. 

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 

1. Банк данных 

по семьям 

воспитанников 

1. Соц. исследование по определению социального статуса и микроклимата семьи: 

- анкеты для воспитателей и для родителей, 

- изучение рисунков детей по теме: «Моя семья» (метод социометрии). 

2. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. 

3. Анкетирова-

ние и опросы 

1. Социологическое обследование семей. 

2.Удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения. 

3. Проведение мониторинга для выявления потребностей в доп. услугах 

4. Родительские 

собрания 

Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного и 

эстетического развития детей. 

Информирование родителей о реализации ФГОС ДО; 

Вопросы адаптации детей в ДОУ. 

Результативность образовательной деятельности и готовность детей к школе 

5. Телефон до-

верия. 

Обмен  информацией, получение индивидуальных консультаций: 

- по телефону 83952(5-64-51) 

- электронной почте: Brusnichka.bdb@yandex.ru 

- сайту учреждения: brusnichka2012.uobodaibo.ru 

6. Помощь ро-

дителей учре-

ждению. 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий. 

2. Работа в творческих мастерских. 

3. Участие в субботниках. 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение  

родителей к 

 участию в  

1. Работа над образовательными и творческими проектами. 

2. Организация детской деятельности в ДОУ с участием родителей. 

3. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 
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деятельности 4. «Гость группы» (совместные игры и интересные дела). 

5. Участие в организации выставок работ, выполненных детьми и родителями. 

2. Творческие 

 мастерские. 

1. «Взрослые – детям».2. Конкурсы семейных талантов. 

3. Создание рукописных, электронных книг, выпуск газет. 

3.Досуговые 

 мероприятия. 

1. Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, виктори-

ны, выставки (согласно годовому плану). 

2. День здоровья. 

4. Педагогическое просвещение родителей 

1. Наглядная 

 педагогическая 

 пропаганда. 

1. Рекламный стенд. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 5. Тематические выставки. 

5. Сайт: http://brusnichka2012.uobodaibo.ru/ 

2. Консультиро-

вание. 

По планам воспитательной работы,  

по запросам родителей. 

3. Консульта-

тивный центр 

для населения. 

1. Социологические опросы по заявленным проблемам. 

2. Консультации, беседы по вопросам семьи, воспитания детей. 

3. Тестирование (по запросам). 

 

2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития воспитанников 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников с ОВЗ посещающих 

группы компенсирующей направленности описана в адаптированных основных образова-

тельных программах дошкольного образования МКДОУ д/с №5 (далее – АООП ДО). В АО-

ОП ДО МКДОУ д/с №5 определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуж-

дается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее струк-

туру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, ком-

плексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация АООП ДО ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МКДОУ д/с №5; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях пси-

холого педагогического консилиума МКДОУ д/с №5с участием всех педагогов и специа-

листов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников посеща-

ющих группы общеразвивающей направленности представлена в виде модели психо-

лого-педагогического сопровождения (далее - ППС) образовательного процесса в 

МКДОУ д/с №5, направленная на своевременное выявление и оказание помощи вос-

питанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДО.  

Цель ППС: реализация системы организационных, диагностических, профилактических, 

обучающих, коррекционных и развивающих мероприятий для воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников, направленных на оптимальное осво-

ение ООП ДО.  
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Задачи и мероприятия ППС:  

1. Оптимизировать организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей воспитанника:  

- использование современных образовательных технологий;  

- организация деятельности на основе взаимодействия; 

- использование форм и методов, по возрасту и индивидуальным особенностям; 

 - вовлечение семьи в проведение образовательной деятельности; 

- обеспечение каждому ребенку возможности выбора. 

2. Организовать работу, направленную на предупреждение возможного неблагополучия и 

развития ребенка, профилактику затруднений в развитии: 

- наблюдение за детьми в НОД, режимных моментах;  

- анализ результатов психолого-педагогической диагностики, карт индивидуального развития;  

- составление и корректировка образовательного маршрута;  

- наблюдение в период адаптации;  

- совместная разработка рекомендаций педагогам и семье.  

3. Повысить профессиональный уровень педагогов;  

- изучение затруднений педагогов в реализации ППС;  

- дополнительное профессиональное образование;  

- самообразование;  

- методические мероприятия в образовательном учреждении; 

- организация сетевого взаимодействия. 

 4. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представи-

телей) воспитанников: 

- работа консультационного пункта; 

- информация на официальном сайте МКДОК д/с №5 и стендах;  

- проведение консультаций, семинаров-практикумов; 

- заседание родительского клуба;  

- знакомство с информационными ресурсами;  

- посещение мероприятий в МКДОУ д/с №5 (НОД, режимные моменты и др.).  

5. Создать психолого-педагогические условия для реализации системных мероприятий:  

- разработка перечня функционального модуля РППС для психолого-педагогического со-

провождения;  

- аудит условий;  

- создание и обновление РППС для ППС реализации ООП ДО; 

- работа консультационного пункта; 

- деятельность ППк;  

- разработка и реализация реабилитационных, коррекционно-развивающих программ. 

Результаты деятельности ППС: 

1. Ребенок:  

- повышение уровня освоения ООП ДО; 

- оптимальный уровень социализации и адаптации;  

- равные стартовые возможности перед поступлением в школу. 

2. Родители (законные представители) воспитанников:  

- рост психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- удовлетворенность качеством образования; 

- признание услуги ППС;  

- знание перспективы развития ребенка. 
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3. Педагоги: 

- рост психолого-педагогической культуры педагогов; 

- сформированность профессионального сообщества. 

Принципы построения модели ППС образовательного процесса в МКДОУ д/с №5:  

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

- системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образо-

вательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

- комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников об-

разовательного процесса в решении задач сопровождения; 

- превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и соци-

ального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работ-

ников МКДОУ д/с №5;  

Данная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного ППС ООП ДО при выполнении требований ФГОС ДО.  

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное ППС образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи реализации модели: 

- осуществлять учѐт специфики возрастного психофизического развития дошкольников; 

- формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образо-

вательного процесса; 

- содействовать вариативности направлений и форм ППС, 

- способствовать диверсификации уровней ППС участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

- создание эффективной системы ППС реализации ООП ДО; 

- создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариатив-

ность форм и направлений ППС; 

- выполнение требований ФГОС ДО в части создания эффективных психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО МКДОУ д/с №5. 

Эффекты реализации модели ППС реализации ООП ДО: 

- повышение профессиональной компетентности субъектов ППС; 

- рост качества образования в части освоения воспитанниками ООП ДО; 

- увеличение количества субъектов, осуществляющих ППС. 

Совместная деятельность участников ППС реализации ООП ДО включает следующие 

блоки по психолого-педагогическому сопровождению: 

- процесса адаптации детей к условиям МКДОУ д/с №5; 

- детей дошкольного возраста (3 -8 лет);  

- детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) по подготовке к школе; 

- детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ; 

- детей мигрантов и детей билингвистов; 

- детей «группы риска»; 

- по своевременному выявлению воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДО.  

Критерии эффективности реализации ППС ООП ДО: 

- увеличение количества субъектов, участвующих в ППС (педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников, иные специалисты); 

- положительная динамика и устойчивые результаты в освоении ООП ДО, в коррекционно-
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развивающей работе; 

- вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений ППС; 

- повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников; 

- удовлетворенность услугами ППС; 

 - наличие РППС для ППС. 

Таким образом, представленная модель ППС ООП ДО является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребѐнку в решении задач развития, воспи-

тания, социализации.  

Система работы педагога-психолога ППС выступает в МКДОУ д/с №5 как под-

держка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребен-

ка. Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях МКДОУ д/с №5. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

- сохранять психологическое здоровье детей; 

- диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДО; 

 - разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы 

 - организовать консультационную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами; 

- разработать и реализовать программы просветительской работы, повышать психологопе-

дагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

- организовать психологическое сопровождение детей подготовительной группы по подго-

товке к школе, мониторингу развития; 

- участвовать в работе консультативного пункта, психолого-педагогического консилиума 

МКДОУ д/с №5.  

Направления деятельности педагога-психолога в МКДОУ д/с №5:  
Работа с  

воспитанниками: 

Работа с родителями (законными представите-

лями) воспитанников: 

Работа с 

педагогами: 

- помощь детям в адапта-

ции в МКДОУ д/с №5; 

- проведение обследова-

ния детей и выработка 

рекомендаций по коррек-

ции отклонений в их раз-

витии; 

- определение готовности 

старших дошкольников к  

обучению в школе; 

- диагностика игровой  

деятельности детей; 

- организация и регулиро-

вание взаимоотношений 

детей с взрослыми; 

- диагностика взаимоот-

ношений со сверстниками  

(социометрия). 

- психолого-педагогическое просвещение роди-

телей (законных представителей) воспитанников 

(консультации,наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздей-

ствия родителей (законных представителей) 

воспитанников на детей в процессе общения; - 

снижение уровня тревожности родителей (за-

конных представителей) воспитанников перед 

поступлением детей в школу; 

- обучение родителей  воспитанников методам и 

приемам организации занятий с детьми старше-

го дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей (законных представи-

телей) воспитанников с элементами диагности-

ки психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготов-

ки детей к школе. 

- подготовка и 

проведение психо-

лого-

педагогического  

консилиума; 

- индивидуальное и 

групповое  

консультирование; 

- подготовка и вы-

ступление на  

педсовете, 

районном  

методическом  

объединении; 

- повышение  

психологической 

компетенции  

педагогов. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

МКДОУ д/с №5 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие до-

стичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-

ной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке основной образова-

тельной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образо-

вательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-

гии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики со-

циализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рис-

ками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных техноло-

гий, современных механизмов финансирования. 

МКДОУ д/с №5 создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО;  

- выполнение МКДОУ д/с №5 требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения МКДОУ д/с №5, осуществляющего образовательную деятель-

ность; 

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений; 

 - отоплению и вентиляции; - водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в МКДОУ д/с №5, осуществляющие образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ д/с №5.  
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МКДОУ д/с №5 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснаще-

ние и оборудование: 

- учебно-методический комплект ООП ДО (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Благодаря усилиям администрации и педагогического коллектива материальная база 

МКДОУ д/с №5 постоянно совершенствуется и модернизируется. Ежегодно проводится 

косметический ремонт групповых помещений и обустраивается территория детского сада. 

Для обеспечения образовательного процесса имеется мебель, твердый и мягкий инвентарь, 

методический материал и дидактические пособия, игры и игрушки. Спортивный зал по-

полняется  физкультурным оборудованием.  

В МКДОУ д/с №5 в состав информационно - технической базы входят: персональ-

ные компьютеры, ноутбуки, нетбук, сканеры, принтеры, цифровой фотоаппарат, группы 

оборудованы мультимедийными проекторами, мультимедийными экранами. Имеется по-

стоянный доступ в Интернет. 

Материально-техническая база соответствуют требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  

Групповые помещения оснащены разнообразным игровым и дидактическим матери-

алом, эстетично оформлены, создан уют и комфорт. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех ви-

дах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструк-

тивной, музыкальной.  

Физкультурный зал оснащен необходимым физкультурным оборудованием: спор-

тивные модули, шведская стенка, наклонная и ребристая доски, кегли, массажер для стоп, 

имеются скакалки, мячи резиновые, обручи, палки гимнастические, дуги…  

Музыкальный зал оснащен необходимым музыкальным оборудованием и инвента-

рем. В группах имеются музыкальные уголки.  

Имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, элек-

тронная почта, официальный сайт (brusnichka2012.uobodaibo.ru), технические средства 

обучения. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса заключен договор с ООО 

«Гарант». МКДОУ д/с №5 оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетуши-

телями. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасно-

сти, по основам безопасности, учебные тренировки, круглосуточно ведется наружное ви-

деонаблюдение. С 17.30 до 07.30 МКДОУ д/с №5 охраняется тремя сторожами (посменно). 

Ежедневно территория и помещение МКДОУ д/с №5 проверяется на безопасность. Вход 

на территорию МКДОУ д/с №5 с 07.30 до 18.00 осуществляется через калитку.  

Ведѐтся работа с детьми по ОБЖ. Оформляется информация для родителей (закон-

ных представителей) по вопросам ОБЖ. Территория МКДОУ д/с №5 имеет ограничения 

по всему периметру. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания  

В МКДОУ д/с №5 имеется библиотека методической литературы, которая располо-

жена в методическом кабинете. Библиотека для педагогов содержит разделы: Управление 

ДОУ, Учебные программы, Социально-коммуникативное развитие, Познавательное разви-

тие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Ранний возраст, Здоровье и 

физическая культура, ОБЖ, Работа с родителями. Много литературы современной, приоб-

ретѐнной в последние годы, но имеются и книги более раннего срока издания, тем не ме-

нее, не утерявшие своей ценности. Библиотека пользуется спросом сотрудников, в методи-

ческом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы и пособий. 

В каждой группе имеется подборка детских книг для определенного возраста. Книги 

распределены по разделам: «Природа», «Сказки», «Поэзия»… В зависимости от тематиче-

ских недель изменяется и тематика книг.  

В методическом кабинете имеется достаточный материал по всем разделам про-

граммы: Развитие речи: подбор демонстративных сюжетных картин по разным темам, 

подборы предметных картин, подборы серий сюжетных картин, альбомы для рассказыва-

ния, наборы предметов для составления рассказов и сказок.  

Ознакомление с природой: демонстрационные картины («Птицы зимой», «Приуса-

дебный участок», «Луг», «Лес»…); наборы муляжей овощей, фруктов, грибов; наборы 

предметных картин; альбомы «Времена года», «Мир природы»; дидактические игры, 

Ознакомление с окружающим: карты, дидактический материал в картинках («Какие быва-

ют магазины», «Какие бывают вокзалы», «Мой дом, моя семья»…); макеты дорожных зна-

ков; дидактические настольные игры; наборы предметных картинок по соответствующим 

тематикам («Профессии», «Животные», «Космос»…). 

Математика: наборы демонстрационных предметов для счета, раздаточные материа-

лы, игры Воскобовича. 

Изобразительная деятельность: наглядно-дидактические пособия по народному 

творчеству, репродукции картин русских художников, малые скульптурные формы 

(«Гжель», «Дымка», «Хохлома»…); альбомы-подборки по разным темам. 

3.2.1. Методические материалы, средства обязательной части 
Перечень 

программ 

Ранний возраст: 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания/Т.И.Бабаева, А.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2021.-527с. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Т.И. Ба-

баева, М.В. Крухлехт, З.А. Михайлова - Санкт-Петербург, Детство-Пресс. 

- Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста/ 

Авт.-сост. Н.А. Шошина, Р.Н. Волкова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 – 128 с.  

- Речевое развитие детей раннего возраста в трех частях. Конспекты занятий 

/О.Э.Литвинова - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

1 часть - 2019 – 128 с. 2 часть - 2019 – 144 с. 3 часть - 2018 – 128 с.  

- «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование об-

разовательной деятельности»/О.Э.Литвинова - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2019 – 256с. 

- Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 года: Учебно-методическое пособие - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 160с. 

Перечень 

пособий и 

Комплексные занятия в первой мл. гр.детского сада. Т.М. Бондаренко. Воронеж, 2004 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Л.В. Белкина Воронеж, 2004 
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техноло-

гий 

Дружная семейка. Е.О. Севастьянова. М. 2005 

Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Н.А. Карпухина - Воронеж,  

Первые сюжетные игры малышей. Е.В. Зворыгина. М. 1999 

Дидактический игры и занятия С.Л. Новоселова М. 1997 

Развивающие игры с малышами до 3-х лет. Т.В. Галанова. М. 1998  

Направления                Учебно-методические пособия 

Социаль-

но-

комму-

никатив-

ное  

развитие 

Дошкольный возраст: 

- Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. ФГОС 

Бабаева Т.И., «Детство-пресс», 2019 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»,  методический 

комплект  программы «Детство», Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская, 

«Детство-пресс», 2017 

 - «Трудовое воспитание в детском саду», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Л.Ю. Павлова, 

методические рекомендации, 2015 

- Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, Л.В.Куцакова 

- Мой мир (приобщение ребенка к социальному миру) С.А. Козлова,2016 

 «Развитие игровой деятельности. Система работы в детском саду» методические ре-

комендации, Н.Ф. Губанова 

- Мой мир (приобщение ребенка к социальному миру), С.А. Козлова 

- Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Т. А. Шорыгина, Москва 2009г. 

- «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008. 

- Технологии по игровой деятельности: Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ, 2006. 

- Игра с правилами в дошк. возрасте: Михайленко И.Я., Короткова Н.А – М.: Сфера, 2008. 

- Как играть с ребенком?: Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

Познава-

тельное 

развитие 

- Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. ФГОС, 

Бабаева Т.И., «Детство-пресс», 2019 

- Образовательная область «Познавательное развитие»,  методический комплект  про-

граммы «Детство», З.М Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, «Детство-пресс», 2017. 

- Игровые методики развития детей 3—7 лет (на логико-математическом содержании). 

(Методический комплект программы «Детство») ФГОС, Михайлова З.А. «Детство-

пресс», 2019 

- Логико-математическое развитие дошкольников 3-7 лет: игры с логическими блока-

ми Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. ФГОС. Михайлова З.А. «Детство-

пресс», 2019 

- Математика - это интересно. Парциальная программа. ФГОС. Михайлова З.А., «Дет-

ство-пресс», 2019  

- Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 3-4 года. ФГОС «Детство-пресс»,  

Чеплашкина И.Н., 2018 

- Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. ФГОС «Детство-пресс»,  

Чеплашкина И.Н., 2019 

- Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. ФГОС «Детство-пресс»,  

Чеплашкина И.Н., 2019 

- Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. ФГОС «Детство-пресс»,  

Чеплашкина И.Н., 2019 

- Технология организации познавательной деятельности, опорные конспекты О.М. 

Ельцова, Л.А. Есикова, «Детство-пресс»,2019 

- «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 

3+,4+,5+,6+., И.А.Помораева, М: Мозаика-Синтез,2011г., 

- «Мы», Программа экологического образования детей, Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиле-

нок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова. Санкт – Петербург «Детство-пресс», 2002г.; 

- Добро пожаловать в экологию», Методическое пособие, О. А. Воронкевич, Изда-

тельсво «Детство-пресс», 2003г.; 
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- Программа экологического воспитания дошкольников «Наш дом - природа». Н. Ры-

жова, М.: ТЦ Сфера, 2009. С. 3-5. 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева М: Москва-Синтез 2009 

- Методические рекомендации к программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой М: - 

Москва-Синтез 2009 

- О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений»  2+, 3+4+,+5+6+., М.:Москва-Синтез,2011 г. 

- «Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием», А.А. Смоленцева, 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г 

- Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных русских художников 

для детей 4-5 лет. ФГОС.  Воронкевич О.А. 2020 

- Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных русских художников с 

детьми 5-6 лет. ФГОС. Воронкевич О.А. 2020 

- Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных русских художников 

для детей 6-7 лет. ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет. ФГОС. Воронкевич О.А. 2020 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. Младшая 

группа. ФГОС Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет (средняя груп-

па). Часть 1, ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет (старшая груп-

па). Часть 1, ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (подготовитель-

ная группа) Часть 1. Изд. 2, испр. и доп. ФГОС. Воронкевич О.А. 2020 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (средняя груп-

па). Часть 2, Изд. 2, испр. и доп. ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая груп-

па. Часть 2. Изд. 2, испр. и доп. ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовитель-

ная группа. Ч. 2. Изд. 2, испр. и доп. ФГОС Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! 3-4 лет. Тетрадь-тренажер для работы с детьми. 

ФГОС. Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию! 4-5 лет.Тетрадь-тренажер для работы с детьми. 

ФГОС., Воронкевич О.А. 2019 

- Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). ФГОС. Воронкевич О.А. 2018 

- Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели 

для занятий с детьми 5-6 лет ( старшая группа). ФГОС. Воронкевич О.А. 2018 

- Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели 

для занятий с детьми 6-7 лет ( подготовительная к школе группа). ФГОС. Воронке-

вич О.А. 2019  

- «Раннее детство: познавательное развитие» Л.Н. Павлова, Э.Г.Пилюгина, Е.Б. Воло-

соваМ.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

«Занятия по сенсорному воспитанию», Э.Г.Пилюгина М.: Просвещение, 2010г 

- «Занятия по конструированию из строительного материала» 3+; 4+; 5+; 6+; 

Л.В.Куцакова Москва, 2009г 

- Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2009г.;  

- «Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием», А.А. Смоленцева, 

М.: Мозаика – Синтез,2009г 

- «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина М.: Просвещение, 2010г 
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- «Беседа о домашних и декоративных птицах» Методики: Т.А. Шорыгина Москва, 2009г 

«Организация экспериментальная деятельности дошкольников», Г.В. Горбашова 

Москва, 2008г 

- «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. Л. Князева, М.Д. Ма-

ханева Издательство «Детство – Пресс» 2008г. 

- Мишарина Л.А., Горбунова В.А./ Ознакомление детей дошкольного возраста с расти-

тельным и животным миром Прибайкалья: Иркутск, 2007. 

- Мишарина Л.А., Горбунова В.А./ Ознакомление детей дошкольного возраста с озе-

ром Байкал: Иркутск, 2006. 

- Домашние животные и дикие животные средней полосы России / О.А.Скоролупова, 

М: «Скрипторий», 2006. 

- Покорение космоса / О.А.Скоролупова, М: «Скрипторий», 2006. 

- Животный мир жарких стран / О.А.Скоролупова, М: «Скрипторий», 2006. 

- Беседы о домашних и декоративных птицах /Т.А Шорыгина, М: «Сфера», 2009. 

Речевое 

развитие 

- Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. ФГОС 

Бабаева Т.И., «Детство-пресс», 2019 

- Образовательная область «Речевое развитие»,  методический комплект  программы 

«Детство», О.Н. Сомкова, «Детство-пресс», 2019 

- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игро-

вых обучающих ситуаций, О.М. Ельцова, «Детство-пресс»,2019 

- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской ли-

тературой (с 2 до 4 лет). ФГОС, О.М. Ельцова, «Детство-пресс», 2019 

- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской ли-

тературой (с 4 до 5 лет) ФГОС, О.М. Ельцова, «Детство-пресс», 2019 

- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской ли-

тературой (с 5 до 6 лет) ФГОС, О.М. Ельцова, «Детство-пресс», 2019 

- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской ли-

тературой (с 6 до 7 лет) ФГОС, О.М. Ельцова, «Детство-пресс», 2019 

- Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игро-

вых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС, Ельцова, 2016  

- Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игро-

вых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). ФГОС. Ельцова О.М., 2019 

- «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова Программа и конспекты занятий по раз-

витию речи ,3+,4+, 5+, 6+, В.В. Гербова» М: Мозаика – Синтез,2010 

- Методика развития речи детей дошкольного возраста. Е.М.Струнина М., Владос, 

2015.  

- «Как научить детей слышать и правильно произносить звуки». Методическое посо-

бие. Н.В. Дурова М., Мозаика-Синтез, 2000. 

- «Развитие правильной речи ребенка в семье», «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» пособие. А.И.Максаков М., Мозаика-Синтез, 2010г 

- « Обучение грамоте» Н.С.Варенцова М: Мозаика – Синтез,2010г 

- А.И Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников с рождения до 

7 лет» М: Москва 2008г  

- «Игры – занятия с малышом» Э.Г.Пилюгина М.: Мозаика – Синтез,2009г 

-  Приобщение детей к художественной литературе: Программа и методические реко-

мендации: Для занятий с детьми 2-7 лет / Б.В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп.- М: Мо-

заика-Синтез, 2006. 

- Гербова В.В. занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Развитие речи дошкольников/О.С. Ушакова. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. 
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- Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада Гербова В.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

- Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет Гербова В.В., 2005 

- Занятия по развитию речи детей в детском саду / О.С. Ушакова и др.- М.: Совершен-

ство, 2001. 

- Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий / Ушакова О.С - М.: Со-

вершенство, 2001. 

Художе-

ственно –  

эстетиче-

ское раз-

витие 

- Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. ФГОС 

Бабаева Т.И., «Детство-пресс», 2019 

-  «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»,  методический 

комплект  программы «Детство»,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова, А.М. Вербенец, 

В.А. Дергунская, «Детство-пресс», 2017 

 - Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной про-

граммы "Детство". Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. ФГОС. Яцевич И.Е., «Детство-пресс», 2018 

- Культурные практики по ознакомлению дошкольников с живописью. Старший до-

школьный возраст (5—7 лет): учебно-наглядное пособие — Выпуск 2. ФГОС Са-

вченко В.И. 2018 

- Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи ( с 6 

до 8 лет) Выпуск 1. ФГОС. Нищева Н.В. 2019 

- Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи ( с 6 

до 8 лет) Выпуск 2. ФГОС. Нищева Н.В.  

- 2019 «Музыкальное воспитание в д.с.» М.Б.Зацепина М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 - «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б.Зацепина М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

- Изобразительная деятельность в детском саду, Т.С. Комарова М.: Мозаика – Синтез, 

2009г 

 - «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. Комарова 

3+,4+,5+,6+..М: Мозаика - Синтез,2011 

- Лепка в детском саду, Н.Б. Халезова 

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

-  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» М.: Мозаика – Синтез,2008г. Д.Н.Колдина 

-  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 3+,4+,5+,6+.. Т.С. Кома-

рова. М: Мозаика - Синтез,2015 

- Лепка в детском саду. Н.Б. Халезова 

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

-  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Д.Н.Колдина М.: Мозаика – Синтез,2008 

Физиче-

ское раз-

витие 

 -  Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС, Бабаева Т.И., «Детство-пресс», 2019 

 - «Физическое развитие»,  методический комплект  программы «Детство», Т.С. Гряд-

кина, «Детство-пресс»,2017 

 - «Са-Фи-Дансе», танцевально-игровая гимнастика для детей Ж.Е. Фирилева, Е.Г., 

2005  

- Физкульт-привет минуткам и паузам!» Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева. Сборник физи-

ческих упражнений для дошкольников 

- Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е.А. Сочеванова. Методическое 

пособие Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,2005 

- «Фитнес – Данс» Сайкина У.Г. Фирилева Ж.Е. Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 

2007г. 

- «Я и мое тело» С.Е Шукшина, методическое пособие Москва 2009 
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- «Беседы о здоровье» Т.А.Шорыгина методическое пособие Москва 2012г 

- «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» М.Ф. Лит-

винова, М.: Линка-Пресс, 2009г 

- «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане, М.: физкульт-привет Просвеще-

ние, 2010г. 

- Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

- Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

- Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 - «Лечебная физкультура для дошкольников» Козырева О.В. Москва «Просвещение» 

2005г. 

- «Коррекция нарушения осанки у дошкольников» Халемский Г.А. Санкт- Петербург 

«Детство - Пресс» 2001г.  

-  «Методика проведения подвижных игр» Э.Я. Степаненкова М.: Мозаика – Син-

тез,2009  

 - «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане М.: Просвещение, 2010г 

3.2.2. Методические материалы, средства  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

- Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. ФГОС. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 2019.  

- Безопасность. Рабочая тетрадь №1. ФГОС. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 2019 

- Безопасность. Рабочая тетрадь №2. ФГОС. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 2019 

- Безопасность. Рабочая тетрадь №3. ФГОС. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 2019 

- Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". ФГОС. Ав-

деева Н.Н., Князева О.Л. 2019 

- Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС. Ха-

бибуллина Е.Я. 2018 

- ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. ФГОС. Гарнышева Т.П. 2020 

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы, беседы,игры. ФГОС. Дмитриенко З.С., 2019 

- Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду. Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2015.  

- Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Т. А. Шорыгина, 

Москва 2009г. 

«Будь здоров, до-

школьник», программа 

физического развития 

детей 3-7 лет/ 

Т.Э.Токаева; 

- «Будь здоров, дошкольник», программа физического развития детей 3-

7 лет/Т.Э.Токаева; 2015г. 

- Технология физического развития  детей 3-4 лет,  учебно-методическое 

пособие/Т.Э.Токаева  М.: ТЦ Сфера, 2017 

- Технология физического развития  детей 4-5 лет,  учебно-методическое 

пособие/Т.Э.Токаева  М.: ТЦ Сфера, 2017 

- Технология физического развития  детей 5-6 лет,  учебно-методическое 

пособие/Т.Э.Токаева  М.: ТЦ Сфера, 2017 

- Технология физического развития  детей 6-7 лет,  учебно-методическое 

пособие/Т.Э.Токаева  М.: ТЦ Сфера, 2017 
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3.3. Режим дня 

Организация жизни и воспитания детей дошкольного возраста  
При проведении режимных процессов МКДОУ д/с №5 придерживается правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

Режим дня воспитанников МКДОУ д/с №5 строится в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-

становлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28 и с СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждѐнными постановлением главного сани-

тарного врача от 28.01.2021 №2. 
Требования к организации образовательного процесса               

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не позднее при реализации ООП ДО 17:00 

Продолжитель-

ность занятия для 

детей дошкольно-

го возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин Продолжитель-

ность дневной 

суммарной нагруз-

ки для детей 

дошкольного воз-

раста, не более 

20 

от 3 до 4 лет 15 мин 30 

от 4 до 5 лет 20 мин 40 

от 5 до 6 лет 25 мин 50 или 75 при организа-

ции занятия после сна 

от 6 до 7 лет 30 мин 90 

-  Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуе-

мых образовательных программ, сезона года. 
Показатели организации образовательного процесса 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3 года 12,0 ч 

4-7 лет 11,0 ч 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3, ч/день 

для детей старше 7 лет 2,0 ч/день 

Суммарный объем двиг.активности, не менее все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 мин 

старше 7 лет 15 мин 

При построении режима дня МКДОУ д/с №5 руководствуется основным принципом  

- соответствия возрастным психофизическим особенностям детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и предусматривает личност-

но-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МКДОУ 

д/с №5, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
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Режим дня МКДОУ д/с №5 формируется на холодный и тѐплый период года, преду-

сматривает ежедневное проведение дневной и вечерней прогулки. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7/8 

лет сокращают. Прогулка отменяется (при температуре воздуха выше -25
0
С) или сокращает-

ся  (п. 185 СанПиН 1.2.3685-21 - при температуре воздуха выше -15
0
С) в связи с особыми 

погодными условиями, по причине изменений следующих показателей: температура, давле-

ние, влажность, видимость, осадки, облачность, ветер; неблагоприятными метеорологиче-

скими условиями (НМУ - метеорологические условия, способствующие накоплению вред-

ных (загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха) или чрезвычайными 

обстоятельствами. В актированные дни (температуре воздуха выше -25
0
С) или в дни сокра-

щения продолжительности прогулки необходимо компенсировать недостаток двигательной 

активности на прогулках  продуманной организацией динамической (двигательной прогул-

ки) в проветренных помещениях МКДОУ д/с №5 (группа, спортивный и музыкальный за-

лы). Прогулка с детьми младшего дошкольного возраста при сниженной температуре (ниже 

-15) организуется на прогулочной веранде деревянного корпуса МКДОУ д/с №5. 

В тѐплый период года утренний приѐм и зарядка при благоприятных погодных 

условиях организуется на уличных групповых участках. 
РЕЖИМ ДНЯ  1 младшей группы  (от 1,5 до 3 лет) холодный период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приѐму пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами. Приѐм пищи. Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) (общая дли-

тельность, включая перерыв) 

Продолжительность занятий: -  10 минут 

9.00 - 9.30 

Самост. деят. Отдых, игры 9.30-10.25 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка за столами. Прием пищи.  

Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.25-10.45 

Прогулка,  

двигательная 

 активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки, переодевание 

10.45-11.50 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. Ги-

гиенические процедуры после приема пищи 
11.50-12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.20-15.20 

Обр.нагрузка Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) 15.20 –15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами. Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка 
16.00- 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ  1 младшей группы (от 1,5 до 3 лет)  тѐплый период 

Режимные мероприятия Время 

 наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.20-08.30 

Завтрак Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Приѐм пищи. 

Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.30-09.00 

Самост. деят. Отдых, игры 09.00-10.20 
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Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.20-10.40 

Прогулка, 

 двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка: подвижные игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная де-

ятельность. Возвращение с прогулки, переодевание  

10.40-12.00 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.30-15.30 

Полдник Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 2 младшей группы (от 3 до 4 лет) холодный период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приѐму пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами. Приѐм пищи. Гигиенические процедуры после 

приѐма пищи. 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

Продолжительность занятий: – 15 минут 

9.00 - 9.40 

Самост. 

деятельность 

Отдых, игры 
9.40 - 10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка за столами. Прием пищи. Гигиени-

ческие процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка,  

двигательная 

 активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки, переодевание 

10.50-12.00 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

Прогулка, 

 уход домой 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ  2 младшей группы (от 3 до 4 лет) тѐплый период 

Режимные мероприятия Время 

  наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.20-08.30 

Завтрак Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Приѐм пищи. 

Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.30-09.00 

Самост. деят. Отдых, игры 09.00-10.20 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.20-10.40 
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Прогулка, 

 двигательная ак-

тивность 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка: подвижные игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность. Возвращение с прогулки, переодевание  

10.40-12.00 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.30-15.30 

Полдник Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ средней группы (4-5 лет) холодный период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.00-08.10 

Самост. деят. Отдых, игры 08.10-08.30 

Завтрак Подготовка к приѐму пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами. Приѐм пищи. Гигиенические процедуры после 

приѐма пищи. 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв). 

Продолжительность занятий 20 минут 

09.00-9.50 

Самост. деят. Отдых, игры 9.50-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

 пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка,  

двигательная 

 активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки, переодевание 

10.50-12.00 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием  

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.30-15.00 

Самост. деят. Отдых, игры 15.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами. Прием пищи. Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15.30-16.00 

Прогулка, 

 уход домой 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ средней группы (4-5 лет) тѐплый период 

Режимные мероприятия Время 
  наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него.(улица) 08.10-08.20 

Завтрак Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Приѐм 

пищи. Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.20-08.50 

Самост.деятельность Отдых, игры 08.50-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка, 

двигательная актив-

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры, наблюдения, воздушные, солнеч-
10.50-12.00 
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ность ные процедуры, образовательная деятельность, 

Возвращение с прогулки, переодевание  

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.30-15.00 

Самост.деятельность Отдых, игры 15.00-15.30 

Полдник Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пи-

щи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ старшей группы   (5-6 лет)  холодный период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приѐму пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами. Приѐм пищи. Гигиенические проце-

дуры после приѐма пищи. 

08.25-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) (об-

щая длительность, включая перерыв). 

Продолжительность занятий 25 минут 

09.00 – 10.00 

Самост. деятельность Отдых, игры 10.00-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка,  

двигательная 

 активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки, переодевание 

10.50-12.00 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в 

кровати. Дневной сон. 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Обр. нагрузка Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) 15.00 – 15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические проце-

дуры после приема пищи 

15.25-15.55 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка 15.55-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ старшей группы (5-6 лет) тѐплый период 

Режимные мероприятия Время 
  наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него.(улица) 08.10-08.20 

Завтрак Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Приѐм 

пищи. Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.20-08.50 

Самост. деятельность Отдых, игры 08.50-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка, 

 двигательная ак-

тивность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры, наблюдения, воздушные, солнеч-

ные процедуры, образовательная деятельность, 

10.50-12.00 
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Возвращение с прогулки, переодевание  

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в кро-

вати. Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, пере-

одевание 

12.30-15.00 

Самост. деятельность Отдых, игры 15.00-15.30 

Полдник Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ подготовительной группы   (6-7/8 лет) на холодный период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приѐму пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами. Приѐм пищи. Гигиенические проце-

дуры после приѐма пищи. 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия (образовательные ситуации на игровой основе) (об-

щая длительность, включая перерыв). 

Продолжительность занятий 30 минут 

09.00 – 10.10 

Самост. 

деятельность 

Отдых, игры 
10.10-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка,  

двигательная 

 активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки, переодевание 

10.50-12.10 

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.10-12.40 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание в 

кровати. Дневной сон. 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание сон  

12.40-15.10 

Обр.нагрузка Занятие (образовательные ситуации на игровой основе) 15.10 – 15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические проце-

дуры после приема пищи 

15.40-16.00 

Прогулка, 

 уход домой  

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка 
16.00-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ подготовительной группы   (6-7 лет) тѐплый период 

Режимные мероприятия Время 
  наименование содержание 

Утренний приѐм Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарѐм и без него. 08.10-08.20 

Завтрак Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Приѐм 

пищи. Гигиенические процедуры после приѐма пищи. 
08.20-08.50 

Самост. деят. Отдых, игры 08.50-10.30 

Второй 

завтрак 

Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.30-10.50 

Прогулка, Подготовка к прогулке, переодевание. 10.50-12.10 
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 двигательная ак-

тивность 

Прогулка: подвижные игры, наблюдения, воздушные, солнеч-

ные процедуры, образовательная деятельность, 

Возвращение с прогулки, переодевание  

Обед Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием 

пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
12.10-12.40 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание, укладывание. Днев-

ной сон. Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.40-15.10 

Самост. деят. Отдых, игры 15.10-15.30 

Полдник Гигиенические процедуры, посадка детей за столами. Прием пи-

щи. Гигиенические процедуры после приема пищи 
15.30-16.00 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.00-18.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать даль-

нейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жиз-

недеятельность МКДОУ д/с №5. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В МКДОУ д/№5 особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в ре-

жим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно 

общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности 

с учетом возрастных особенностей. Так регулярно проводится развлечения «День именин-

ника».  

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ри-

туалы: Это - «Минутки» здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными 

людьми, познавательные вечера, вечера любимых сказок и т.д.  

В МКДОУ д/№5 сложились устойчивые традиции: 

- Постройка совместно с родителями снежного городка. 

- День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных собы-

тий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе); 

- 27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в 

день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставля-

ется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада); 

- «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Перечень обязательных праздников в МКДОУ д/с №5 по : 
- 1 сентября (День знаний) 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 9 мая 

- 1 июня 

Сезонные праздники: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»  

-День Героев Отечества 

- Масленица 

- День Города 

- День семьи 

-Выпускной (подготовительная группа) 

- Ежеквартально – день именинника 
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3.5. Особенности организация развивающей предметно пространственной среды. 
Основой реализации ООП ДО является развивающая предметно-пространственная 

среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В дет-

ском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные соору-

жения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития ре-

чи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основа-

ми естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материа-

лом способствуют развитию у детей зрительно различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

При формировании РППС мы руководствуемся следующими определениями РППС, 

принципами ее создания и свойствами РППС, сформулированными во ФГОС ДО.  

Развивающая среда – комплекс психолого-педагогических условий развития интел-

лектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности 

Развивающая среда дошкольной образовательной организации построена с учетом: 
Концепция построения развивающей среды в дошколь-

ном учреждении (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. 

Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.). Основана на деятель-

но–возрастном системном подходе и опирается на совре-

менные представления о предметном характере деятель-

ности, ее развитии и значении для психического и лич-

ностно– ориентированного развития ребенка 

Развивающая предметная среда  

(Л. С. Новоселова)  

Принцип среды: система материаль-

ных объектов  деятельности ребенка, 

насыщенная оборудованием для орга-

низации самостоятельной 

 творческой деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ д/с №5 создается педаго-

гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории раз-

вития.  Для выполнения этой задачи РППС в МКДОУ д/с №5 отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования: 

1) Содержательно-насыщенная (Организация образовательного пространства и раз-

нообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 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 по-

движных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста ППС предоставляет необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Полифункциональная (Разные составляющие среды используются в разных ва-

риациях и комбинациях  (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы), природные мате-

риалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в в разных видах детской активности). 

3) Трансформируемая  (Меняется в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от изменяющихся интересов и возможностей детей) 
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4) Безопасная (Элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом) 

5) Вариативная (Наличие в МКДОУ д/с №5 и группах различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-

печивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, пополня-

ется новыми предметами, стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей) 

6) Доступная ( обеспечен свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Организация обеспечивает ис-

правность и сохранность материалов и оборудования. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель-

ности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочета-

ниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилега-

ющей территории также  выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых  

РППС МКДОУ д/с №5 обеспечивает условия для физического и психического разви-

тия, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для реализации требований ООП ДО и ФГОС ДО пространство группы организуется в ви-

де хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих ма-

териалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Развивающая предметно-развивающая среда в МКДОУ д/с №5 
Помещение, функциональное ис-

пользование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим 

- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

- Развитие элементарных матема-

тических представлений 

- Обучение грамоте 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая де-

ятельность 

- Ознакомление с природой, труд 

в природе 

- Игровая деятельность 

- Дид. игры на развитие психических функций 

- Дидактические материалы по сенсорике, математике,  

развитию речи, обучению грамоте 

- Глобус, карта мира, карта России, карта Иркутской области 

- Календарь погоды 

- Муляжи овощей и фруктов, наборы дидактических  

наглядных материалов с изображением животных, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

- Ноутбук, магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Игровые центры  

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна. 

Экран, проектор 

Спальное помещение 

– дневной сон; 

– игровая деятельность; 

– гимнастика после сна 

- Спальная мебель. 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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Раздевальная комната – 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок. 

- Выставки детского творчества. 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

– осуществление методической 

помощи педагогам; 

– организация консультаций, се-

минаров, педагогических советов; 

– выставка дидактических и мето-

дических материалов для органи-

зации работы с детьми по различ-

ным направлениям развития; 

– выставка изделий народно-

прикладного искусства 

- Библиотека педагогической и методической литературы.  

- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, семинаров 

- Демонстрационный, раздаточный материал 

- Иллюстративный материал. 

- Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

- Игрушки, муляжи, гербарии. 

- Компьютер, ноутбук, нетбук, 

Коррекционный блок: 

Кабинет учителя-логопеда: – за-

нятия по коррекции речи; – кон-

сультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

Кабинет психолога – психолого-

педагогическая диагностика; – 

коррекционная работа с детьми; – 

индивидуальные консультации 

- Большое настенное зеркало. 

- Дополнительное освещение у зеркала. 

- Стол и стулья для логопеда и детей. 

- Шкаф для методической литературы, пособий. 

- Наборное полотно, фланелеграф. 

- Индивидуальные зеркала для детей 

- Детская мягкая мебель. 

- Журнальный стол, стул. 

- Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

- Игровой материал. Развивающие игры 

Музыкальный зал, кабинет  

музыкального руководителя 

– занятия по музыкальному 

 воспитанию; 

– индивидуальные занятия; 

 – тематические досуги; 

– развлечения; 

– театральные представления; – 

праздники и утренники; 

– родительские собрания и  

прочие мероприятия для  

родителей 

- Библиотека методической литературы, сборники нот. 

-  Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

- Музыкальный центр. 

- Пианино. 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

-Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными  

произведениями. 

- Различные виды театров. 

- Ширма для кукольного театра. 

- Детские и взрослые костюмы. 

- Детские стулья 

- Экран, проектор 

Физкультурный зал 

– физкультурные занятия; 

– развлечения, праздники; 

– консультативная работа с роди-

телями и воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания; 

- Полки для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

- Магнитофон 

- Экран, проектор, пианино 

РППС по направлениям развития 
Направления Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. 

1. Физкультурный зал  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский блок. 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Уголок именинника 

2. Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Центр творчества 

4. Центр музыкального развития 
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5. Центр театра 

3. Познавательное 

развитие 

1. Познавательный центр в каждой группе 

2. Центр экспериментирования (в старших группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

4. Речевое разви-

тие 

1. Речевой уголок в каждой группе 

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Музыкальный зал. 

2. Картинная галерея. 

3. Центры искусства во всех возрастных группах. 

4. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

5. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 

6. Уголки творчества 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО. 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального ка-

зѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Брусничка» обеспе-

чивает разностороннее развитие детей посещающих группы общеразвивающей направлен-

ности в возрасте от 2 мес. до 7/8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. ООП ДО обеспечивает достижение воспитан-

никами готовности к школе.  

Основной структурной единицей МКДОУ д/с № 5 являются группы, сформирован-

ные по возрастному принципу. Общее количество групп – шесть, четыре из которых обще-

развивающей направленности, реализуют ООП ДО.  

4.2. Используемые Примерные программы 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

МКДОУ д/с №5 ведется на основании утвержденной ООП ДО разработанной в соответ-

ствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155) 

(далее – Стандарт) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

При разработке обязательной части ООП ДО использовались подходы и принципы 

комплексной программы «Детство»/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой., так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разно-

стороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Реализация части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется по всем направлениям развития и предполагает углубленную работу через 

социально - коммуникативное и физическое развитие (подп.7п. 1.6. ФГОС ДО). Для выбо-

ра парциальных программ и основных направлений развития дошкольников были изучены 

потребности родителей и педагогов. Учитывая большой спрос родителей, в части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:  

- Программы для воспитанников 5-7 лет «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.  
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- Программы физического развития детей, 3-7 лет - «Будь здоров, дошкольник» /Токаева 

Т.Э. 

Все части ООП ДО являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реа-

лизации требований Стандарта.  ООП ДО может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы МКДОУ д/с №5. 

-  образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников. 

-  видовой структуры групп. 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

4.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, груп-

повые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и 

др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской 

деятельности.  

- Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить 

свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с 

детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

- Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предла-

гают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) 

может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

- Посещение детского сада во время ―Недели открытых дверей» (1 раз в год). В это время у 

родителей имеется возможность ―прожить» целый день в дошкольном учреждении вместе 

со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на заня-

тиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

- Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, ко-

торые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образова-

тельного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий 

и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

- Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспор-

тировка детей на дальние расстояния. 

- Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания 

в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, орга-

низация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

-  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические 

выставки (темы выставок ―Любимый город», ―Семейный фотоальбом», ―Герб нашей се-

мьи». Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятель-

ность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

- Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, те-

матические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.).  
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                                         Календарно - тематическое планирование                Приложение 1 

недели Инвариантная часть Вариативная часть Тема недели 

сентябрь 

1  2-4 года «Я в детском саду» 

4-5 лет «Мы снова вместе» 

5-6 лет «Мы снова вместе. Что изме-

нилось в нашей группе» 

6-7/8 лет «Одногруппники» 

Экскурсии по детскому саду, 

фотоколлаж «Мир детского са-

да», «Визитная карточка груп-

пы» 

«Наш детский 

сад» 

2 2-4 года «Мир вокруг нас» 

4-5 лет «Что нам лето подарило» 

5-6 лет «Моѐ летнее путешествие» 

6-7/8 лет «Лето это маленькая жизнь» 

развлечение «Летние дни рож-

дения» 

«Впечатления о 

лете 

 3-

4  

 «Что нам осень принесла?» Конкурс поделок из природного 

материала 

«Осень. Осеннее 

настроение» 

октябрь 

1  Свободная тема 

2 2-4 лет «Мальчики и девочки» 

4-5 лет «Я и мои друзья» 

5-7/8 лет «Кто я, какой я?»  

Изготовление: 

коллажа, книжек-малышек.  

Викторины, КВН. 

«Мальчики и 

девочки» 

3 2-4 года «Наши игрушки» 

4-5 года «Мои любимые игрушки» 

5-6 лет «История игрушки» 

6-7/8 лет «Игрушки детей разных стран» 

Альбом «Игрушки детей разных 

народов», выставка игрушек 

сделанными детьми, коллаж 

«Мои любимые игрушки». 

«Мир игры» 

4 

 

2-4 года «Мой домашний любимец» 

4-5 лет «Большие и маленькие» (живот-

ные и их детѐныши) 

5-7/8 лет «Наши сказки о животных» 

Изготовление: 

- книжек-малышек; 

- лэпбуков; 

- презентаций. 

«Мир вокруг нас 

- дикие и до-

машние живот-

ные» 

ноябрь 

1-

3 

2-4 года «Мир вокруг нас» 

4-5 лет «Наш город» 

5-6 лет «Главные достопримеча-

тельности малой Родины» 

6-7/8 лет «Знаменитые люди ма-

лой родины» 

Коллаж с символами города, фотовы-

ставка с рассказами детей (совместно с 

родителями). Викторина «Мой люби-

мый город». Игра-экскурсия «Почему 

так названы?» Изготовление макетов, 

электронных книг о городе. 

«Моя малая ро-

дина - 

Бодайбо, Бодай-

бинский район» 

 

4 2-4 года «Наша дружная семья» 

4-5 лет «Что я знаю о себе» 

5-7/8 лет «Моя семья» 

Выставка рисунков. Музыкально-

литературная гостиная. 27.11.20- од-

нодневный проект - День матери. 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

декабрь 

1 2-4 года «Мойдодыр у нас в гостях» 

4-5 лет «Витамины-помощники здоровью» 

5-6 лет «В здоровом теле - здоровый дух» 

6-7/8 лет «Как укрепить организм» 

Изготовление книжек-

малышек, создание атри-

бутов для с/р игр,  Спор-

тивные соревнования 

«Мой организм» 

2-

4 

2-4 года «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

4-5 лет «Что зима нам подарила» 

5-7/8 лет «Зима» 

Изготовление игрушек,  

выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях».  

Снежный городок 

«Зимушка-зима у 

нас в гостях» 

 «К нам приходит Новый год» Новогодние праздники  «Ёлка у нас в гостях 

январь 

2 2-4 года «Прощание с ѐлочкой» 

4-5 лет «Зимние забавы» 

 5-7/8 лет «Мы встречаем Рождество» 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными фотографиями, 

«Рождественские посиделки» 

«Новый год у нас 

в гостях» 
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3 В группах общеразвивающей направленности - свободная тема,  

в группах компенсирующей направленности - каникулы. 

4 2-4 года «Кто работает в детском саду» 

4-5 лет «Кем работают мама и папа» 

5-7/8 лет «Дома мама и папа, а на работе?» 

6-7/8 лет «Все профессии важны» 

Презентация тематических альбо-

мов. Книжки-малышки 

Игровой проект «Ярмарка профес-

сий» 

«Мир про-

фессий» 

 

февраль 

1 2-4 года «Из чего сделаны предметы?» 

4-5 лет «Из чего сделаны…» 

5-7/8 лет «Мир технических чудес» 

«Придумай предмет, которого 

нет». Макеты, поделки (мебель, 

посуда, бытовая техника) 

«Мир вокруг 

нас» 

2 2-4 года «Матрешкина сказка» 

4-5 лет «Народные игрушки (Дымково, 

Каргополье)» 

5-7/8 лет «История игрушки» 

Тематический альбом (коллек-

ции) с работами детей по роспи-

си и лепке народных игрушек», 

выставки. 

«Мир красо-

ты, народ-

ные игруш-

ки» 

3 2-4 года «Грузовик привез игрушки» 

4-5 лет «Путешествие по городу» 

5-7/8 лет «Большое путешествие» 

Составление рассказов, сказок. 

Книжки-малышки 

«Мир вокруг 

нас – Транс-

порт» 

4 2-4 года «Папин праздник» 

4-5 лет «Наши папы - защитники России» 

5-6 лет «Могучи и сильны российские бо-

гатыри» 

6-7/8 лет «Российская армия» 

Фотовыставка, Спортивный 

праздник 

«Защитники 

Отечества» 

март 

1 2-4 года «Наши мамочки» 

4-5 лет «Поздравляем мам» 

5-6 лет «Самая красивая мамочка моя» 

6-7/8  лет «Моя прекрасная леди» 

Фотовыставка, коллаж 

«Наши добрые мамы» 

Праздник «Мамин день» 

Международный 

женский день 8 

Марта 

2 Свободная тема 

3 2-4 года «Наши любимые книжки» 

4-5 лет «Наши любимые книжки» 

5-6 лет «Книжный гипермаркет» 

6-7/8 лет « Наш Пушкин» 

Изготовление книг, с/р игра «Книж-

ный гипермаркет». Заполнение ви-

зитной карточки группы «Любимые 

писатели детей группы» 

«Книжкина 

неделя» 

4 2-4 лет «Весенние ручейки» 

4-5 лет «Природа просыпается после 

зимы» 

5-7/8 лет «Весна идѐт, весне дорогу» 

6-7/8 лет «Весна в окно стучится» 

Заполнение дневника природы. Из-

готовление альбома «Весна-

красна!» 

Проводы зимы. Масленица 

«Весна 

пришла»   

апрель 

2 2-4 года «Солнышко!» 

4-5 лет «Путешествие в космос» 

5-6 лет «Первые полѐты человека в космос»  

6-7/8 лет «Загадки космоса» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Тайна третьей 

планеты» 

3  2-4 года «Опасные предметы» 

4-5 лет «Будь осторожен: опасное и без-

опасное вокруг нас» 

5-7/8 лет «Лето без опасностей» 

Книжки-малышки, создание 

памяток безопасного пове-

дения 

«Будь осторо-

жен: опасное и 

безопасное во-

круг нас» 

4 2-4 года «Что мы знаем о России» 

4-6 лет Мы разные мы вместе» 

6-7/8 лет «Дружат люди всей земли» 

Фестиваль дружбы народов «Страна в кото-

рой я живу и 

другие страны» 

май 

1 2-4 года «Солдаты Победы» 

4-5 лет «День победы» 

Создание групповых мини-

музеев «Наши герои». 

«День По-

беды» 
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5-6 лет «Имена Победы» 

6-7/8 лет «Праздник Победы» 

Музыкально-спортивный празд-

ник «День Победы!» 

2-4 2-4 года «Веселое лето» 

4-5 лет «Дары лета» 

5-6 лет «Скоро лето» 

6-7/8 лет «К школе готов!» 

Мини-проекты на летний пери-

од). Акция «Мой цветущий дет-

ский сад» 

6-7/8 лет – Выпускной вечер 

«Здрав-

ствуй, 

лето!»  

1 июня  -  Международный день защиты детей 

Однодневные проекты 
Сроки Инвариантная часть Вариативная часть 

1 октября –  

День пожилого 

человека  

5-6 лет «Старикам везде 

у нас почѐт» 

6-7/8 лет  мини проект 

«Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». 

Дополнение «Визитной карточки группы» - дости-

жения наших бабушек и дедушек 

 нашей группы 

Последнее вос-

кресенье  ноября 

- День матери 

«Наши мамочки» Концерт «Для любимой мамочки», изготовление от-

крыток.  

Составление рассказов о маме 

27 января -  

День Ленин-

градской Побе-

ды 

 5-6 лет «Кусочек бло-

кадного хлеба» 

6-7/8 лет «Дети блокад-

ного Ленинграда» 

Литературно-музыкальная композиция. Участие в 

социальной акции «Свеча в окне» 

1 апреля -  

Юмор в нашей 

жизни 

5-6 лет «Весѐлые исто-

рии в нашей группе» 

6-7/8 лет «Весѐлые исто-

рии вокруг нас» 

Социальная акция «Подари улыбку» - изготовление 

смайликов, приветствий. 

Театрализация «Ожившие сюжеты». 

Права детей в 

России 

4-5 лет «Что я знаю о 

себе» 

5-6 лет  «Имею право» 

6-7/8 лет «Имею права и 

обязанности» 

Составление книги «Права детей в России». Стра-

ничка портфолио «Мои права» (что разрешают дома, 

как организуется детский досуг, как проявляются 

уважительное отношение членов семьи друг к дру-

гу» 

Раз в квартал «Дни рождения» Сюжетно-ролевая игра «День рожденье». 

Добрые пожелания в день рождение (этикет). 

Дни рождения в традициях разных народов.  

Заполнение визитной карточка группы. 

Подарки: рисунки, поделки, аппликация. 

Открытка для именинника. Концерт именинникам. 
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Приложение 2  

Примерное планирование работы 

Моя Малая Родина – Бодайбинский район. 
Направле-

ние 

Вид деятельности Тема Возраст 

РППС Оформление центра Центр патриотического воспитания Все группы 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельное 

Развлечения «Мама, папа, я – сибирская спортивная 

семья». Народные праздники и игры 

Старшая, подготови-

тельная 

Занятия по физиче-

скому воспитанию  

Подвижные игры Сибири в процессе 

занятий  

Все группы  

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

Худ.-творческая дея-

тельность 

Чтение художествен-

ной литературы 

Музыка 

Традиции 

Знакомство с народным орнаментом, 

народной игрушкой… 

Рисование «Природа родного края» в 

разное время года. 

Сказки, мифы сибирского народа 

Праздники, развлечения. 

Проведение Дня города 

Средняя 

Старшая,  

подготовительная 

Познава-

тельное, 

речевое 

 

Посещение музея, библиотеки, экскурсии по городу  Все группы  

НОД по познаватель-

ному развитию  

Живая и неживая природа нашего края, 

история и культура края  

Праздники  Сезонные праздники  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

День Земли  

День Города  

День семьи  

Все группы Развивающие образо-

вательные ситуации  

Знакомство с предметным миром  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Беседы  

Трудовая деятельность в группе и в 

природе  

Проекты  «Мой лю-

бимый город»  

«Я живу в Сибири»  

«Моя семья» и др.  

По плану  старшая, 

 подготовительная  

Субботники совмест-

но с родителями 

«Сделаем наш город 

чище» 

Воспитывать любовь к родному городу, 

приучать следить за чистотой, развивать 

творчество.  

Выставка поделок из 

бросового материала 

совместно с родите-

лями 

 

Методическое обеспечение:  
1. Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом, М,, 1999 г.  

2. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры, СПб., 

1997 г.  

3. Козлова С.А. «Я-ЧЕЛОВЕК»: программа приобщения ребенка к социальному ми-

ру, М., 1999 г.  

4. Опыт работы детского сада по ознакомлению с родным городом (проекты, кон-

спекты занятий) 
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Приложение 3 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оце-

нить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуали-

зировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все пара-

метры, 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячей-

ке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество па-

раметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания харак-

теристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество па-

раметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания об-

щегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности - для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в по-

строении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каж-

дому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в ин-

тервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ре-

бенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности органи-

зации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельство-

вать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости кор-

ректировки педагогического процесса в группе по данному параметру. Наличие математи-

ческой обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оп-

тимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации 
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Инструментария педагогической диагностики  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблем-

ных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отмстить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 

вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого па-

раметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с 

этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнитель-

ного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разра-

батывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструк-

цией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна про-

блемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе 

из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

2 мл.гр 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литера-

турных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок»«. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного разме-

ра, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной - А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, тре-

угольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая.групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик―. Когда я скажу „солныш-

ко
»
, дети бегают. Когда скажу „дождик―, дети бегут под зонт 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литера-

турных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил пра-

вильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик. 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На ка-

кой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного разме-

ра, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче - воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с дру-

гими детьми - начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическоеразвитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отби-

вает о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»«. 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
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2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты 

рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой 

комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, различные 

настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На ка-

кой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного разме-

ра, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я 

думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

Образовательная область « Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
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Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 

(на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник 

и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик 

рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведе-

ние, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необхо-

димое для себя. Кто что будет делать?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет спо-

собы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: 

«Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 

головой в необычной одежде / дом для куклы 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: 

«Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», 

«Как можно еще использовать?» 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка - инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может 

найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.инструментах несложные песни и мело-

дии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности. 

 Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле березка...»{любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здо-

ровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это - быть здоро-

вым». 
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Приложение 4 

Перспективный план работы по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стѐркиной, О. Л. Князевой. 
 Содержание и цель  Формы проведения 

«
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р

о
д

а
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Правила безопасного пе-

рехода через улицу». За-

крепить представления 

детей о правилах пове-

дения на улицах города. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков (продуктивная дея-

тельность). 

Чтение худ. литературы: В.Суслов «Его сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

«Что я вижу в городе» 

Закрепить правила пове-

дения на улице, позна-

комить с основными ви-

дами транспортных 

средств, движущихся по 

дороге. 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофѐр» 

Занятие «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стѐпа милиционер», М. Ильин «Ма-

шины на нашей улице». 

Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

«Как мы переходим че-

рез улицу» - закрепить 

знания детей о правилах 

перехода через улицу. 

« 

 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрѐсток, пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри 

направо», «Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: помочь Буратино добраться до детско-

го сада; помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Кто быстрее соберѐт свето-

фор». 

Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация «Пешеход-

ный переход», «Светофор». 

Изготовление дорожных знаков. 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой 

приятель светофор», Б. Житков «Светофор». 

Зачем нужны правила 

дорожного движения. 

Будем внимательны и 

осторожны. 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская улица» из книги «Аз-

бука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

Под. игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий пешеход». 

Атракцион «Чья машина приедет быстрее к финишу». 

КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идѐм по улице». 

Рисование «Азбука маленького пешехода», изготовление атрибу-

тов к сюжетно-ролевым и дидактическим играм. 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. Ивлев «Азбуки 

улицы», Т. Шарыгина «Волшебный мяч». 

Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в картинках». 

Систематизировать 

представления детей об 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность «Катание ластика по 
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особенностях передви-

жения человека и авто-

транспорта в зимнее 

время по скользкой до-

роге. 

мокрой и сырой дощечке (уточнить представления детей о пове-

дении резины на мокрой дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый лад». 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных знаках). 

Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на страже». 

Чтение: В. Клименко «Скользкие дороги» (стихотворение из се-

рии «Как разговаривают улицы». 

С. Михалков «Гололѐд», «Шагай осторожно», И. Серяков «Улица, 

где все спешат». Чтение загадок. 

Правила поведения в 

транспорте. 

Продолжить знакомить 

детей с правилами этич-

ного и безопасного пове-

дения в городском 

транспорте. 

Занятия-беседы: «Поведение в транспорте», «Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и Мальвина едут в ав-

тобусе. Кто должен занять освободившееся перед ними место?», 

«Как обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

«Правила езды на вело-

сипеде и самокате». 

Познакомить детей с 

правилами передвиже-

ния детей на велосипеде. 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет: «Где 

можно и где нельзя кататься на велосипеде». Демонстрирование 

иллюстраций по теме.  

Д/и «Найди знак», «Учись быть пешеходом». «Красный, зеленый». 

 Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаки предупреждаю-

щие и указывающие», «Я хочу быть здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность: «Перекрѐсток», «Моя улица». 

Целевые прогулки по улице. 

Чтение: А. Дорохов «Зелѐный», Н. Кончаловская «Самокат» 

Дорожные знаки для во-

дителей и пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта и работой водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков». 

Развлечение: «Путешествие в страну светофорию». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное движение». 

«
Р

еб
ѐн

о
к

 д
о

м
а

»
 

 

«Опасные предметы». 

Уточнить представления 

детей об источниках 

опасности в доме, о пра-

вилах пользования быто-

вой техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила обращения с элек-

троприборами», «Осторожно – электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», «Можно-нельзя», 

«Раз, два, три, - что может быть опасно-найди» (в игровом уголке) 

Творческое задание «Что есть, что будет» (усовершенствован   

предмет). 

Итоговое занятие: «Электроприборы и электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

«Острые предметы» 

Закрепить представление 

об острых колющих и 

режущих предметах, 

предостеречь от 

Чтение худ.литературы Е. Козинов «Чик-чик ножницами», Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», «Сказка о 

принцессе Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих осторожное обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных предметов». 
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несчастных случаев в 

быту. 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки», 

«Что лишнее», «Опасно-неопасно». 

«Огонь – друг или враг». 

Рассказать об открытом 

огне, о помощи и вреде 

огня. Закрепить правила 

пожарной безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», пословиц, погово-

рок, загадок по теме «Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было беды», «Пусть 

ѐлка новогодняя нам радость принесѐт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: «Пожароопасные пред-

меты», «Опасные хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник пожар?», «Дым в 

квартире, зажгли бенгальский огонѐк» - закрепление правил пове-

дения. 

Формировать представ-

ления о правилах без-

опасности во время про-

ведения зимних игр. За-

крепить правила поведе-

ния чрезвычайных ситу-

аций зимой, умение ока-

зывать первую помощь 

при ушибах. 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Как избежать неприятно-

стей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при голо-

лѐде), «Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой площад-

ки малышей, изготовление мелких фигурок. 

Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в лѐд. 

С/р игра «Травмпункт» 

Прямые запреты и уме-

ние правильно обра-

щаться с некоторыми 

предметами. Уточнить 

представление детей о 

правилах безопасного 

поведения дома, закре-

пить представление о 

том, что можно обжечься 

при небрежном пользо-

вании горячей водой, па-

ром, о кастрюлю и т. д. 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предме-

тов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник», 

«Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных принад-

лежностях. 

 

«Безопасность на льду 

весной». Познакомить 

детей с правилами пове-

дения у водоѐмов вес-

ной, рассказать о спосо-

бах и средствах спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда трескается лѐд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед Мазай и зайцы». 

Под.игра «Наводнение». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

«Основные правила по-

ведения и действия при 

пожаре» 

Закреплять знания детей 

о причинах возникнове-

ния пожара, запомнить 

основную группу пожа-

Беседа: «Детские шалости с огнѐм», «Пожар в квартире», «По-

жарный – герой, он с огнѐм вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предме-

тов, ситуаций при пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем». 
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роопасных предметов. 

Познакомить с номером 

«Телефон пожарной ча-

сти – 01». 

Формировать представ-

ление о поведении при 

угрозе пожара. 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с тем, что свеча мо-

жет быть опасна. 

Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» - обучение оказа-

нию первой помощи. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о не-

известном герое». 

Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка решили стать по-

жарными». 

Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и безопасные». 
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Опасные ситуации с не-

знакомыми людьми. 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуа-

ции, которые могут воз-

никнуть при контакте с 

незнакомыми людьми 

дома; учить, как пра-

вильно вести себя в та-

ких случаях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: «Незнакомый че-

ловек в группе», «Что ты будешь делать, если у дверей твоего дома 

появится человек с коробкой и скажет, что принѐс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди 

знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. Тамбовцева-

Широкова «Находчивый Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса». 

Инсценировка игровых ситуаций из книги «Азбука безопасности». 

«Ядовитые растения». 

Закрепить и обобщить 

знания детей о грибах и 

ягодах, познакомить с 

ядовитыми и съедобны-

ми растениями, научить 

различать их и правиль-

но называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и яго-

ды). 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка «Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

«Контакты с незнакомы-

ми животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые мо-

гут возникнуть при кон-

такте с животными, за-

крепить знания о прави-

лах безопасного поведе-

ния с домашними жи-

вотными. 

Наблюдения на прогулке за дом.животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, познавательной литературы о жи-

вотных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Продуктивная деятельность «Моѐ любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме «Безопасное об-

щение с животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила собака», 

«Кошка поцарапала твоего друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

«Контакты с животны-

ми». Формировать пред-

ставления, что можно и 

что нельзя делать при 

контакте с животными. 

Воспитать интерес к жи-

вотным, добрые чувства 

к ним. Закрепить правила 

поведения при встречи с 

животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки и со-

баки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти удивительные жи-

вотные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий «Двор-

няжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными «Что будешь де-

лать если…», «Укусила собака». 
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«Безопасность при отды-

хе на природе» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций, 

сюжетных картинах.  

Составление рассказов на тему: «В поход», «На рыбалку». 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что содержится в воде?» 

Продуктивная деятельность «Красивые, но ядовитые» 
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«Конфликты между 

детьми». 

Учить детей самостоя-

тельно разрешать меж-

личностные конфликты, 

учитывая при этом со-

стояние и настроение 

другого человека, а так-

же пользоваться норма-

ми-регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька», 

«Трусливый задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слѐзы». 

Разучивание хороводных игр  

«Хоровод мы ведѐм…. 

В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба виноваты» 

«Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

Способствовать форми-

рованию положительных 

моральных качеств, 

культуры поведения. За-

крепить понятие о добре, 

дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», «Помощь 

родителям по дому», «Забота о ближнем»; «Уважительное отно-

шение к родному городу, природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что плохого», «Моѐ 

поведение». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с друзьями». 

Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с помощью 

друга». 

«Ребѐнок и его старшие 

приятели» 

Детские страхи. 

Научить ребѐнка гово-

рить «нет», если прияте-

ли, старшие по возрасту, 

предлагают опасную иг-

ру или занятие. Помочь 

детям избавиться от воз-

можного чувства страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу», «Да-

вай убежим через дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка 

«Страшный гость», А. Барто «Страшные птицы», Ю. Мориц «Ми-

тя и ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея Горыныча» 
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«Забота о здоровье» - 

навыки личной гигиены, 

профилактика заболева-

ний, учить детей забо-

титься о своѐм здоровье, 

избегать ситуаций, при-

носящих вред здоровью. 

Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр», 

Т. А. Шорыгина «Утренняя песенка». 

Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чу-

мазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг 

«Обучение точечному массажу». 

Загадывание загадок о туалетных принадлежностях. 

«Правила оказания пер-

вой помощи при ушибах 

и порезах». Учить уме-

Рассматривание иллюстраций с изображением оказания первой 

помощи при ушибах и порезах. 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 
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нию оказывать себе и 

другому первую помощь 

при порезах и ушибах. 

Учиться разговаривать по 

телефону, познакомить с 

номером телефона «Ско-

рой помощи» - 03. 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского «Айбо-

лит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

«Изучаем свой орга-

низм» 

Уточнить знания о ча-

стях тела человека, 

назначение органов. 

Формировать представ-

ление о том, что полезно 

и что вредно для орга-

низма. Закреплять зна-

ния о том, как нужно за-

ботиться о своѐм теле и 

своѐм здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши помощники – орга-

ны чувств», «Как беречь глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных 

функций своих органов чувств. 

Д/и «Что может навредить слуху», «Кто больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у че-

ловека две руки и один язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация «Живут мальчики – весѐлые пальчики. 

Озорные ножки ходят по дорожке.Шея крутит головою….» 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и разные», «Портреты». 

«Болезни и их профилак-

тика». 

Забота о своѐм здоровье 

и здоровье окружающих, 

учить избегать ситуаций, 

приносящих вред здоро-

вью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди болеют», «Зачем 

заниматься физкультурой». 

Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята любят мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 

для самых маленьких»; И. Семенов «Как стать Неболейкой». 

Д/и «Туалетные принадлежности» 

Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

Врачи – наши друзья. 

Продолжить знакомить 

детей с работой врачей, 

прививать уважение к их 

труду. Учиться разгова-

ривать по телефону, по-

знакомить с номером те-

лефона «Скорой помо-

щи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая помощь». 

Экскурсия в детскую поликлинику. 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не боюсь», «Ес-

ли ты заболел..» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».          

Изучаем свой организм. 

Продолжить формиро-

вать представления о 

строении человеческого 

организма и функциях 

его основных органов. 

Ознакомить с назначени-

ем и работой системы 

пищеварения, «Микробы 

и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, 

увлекаться, трудиться?», «Что нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своѐ здоровье», «Как работает желудок че-

ловека», «Что мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», «Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как защитить 

себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьѐ игрушек» 

Игровая программа «Девочка чумазая». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь». 

Викторина «Здоровые зубы». 

«Лекарства и витамины». Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые фрукты 
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Объяснить детям, как 

витамины влияют на ор-

ганизм человека. Дать 

сведения о лекарствах 

(их пользе, вреде). При-

менение по назначению 

врача, чужих лекарств не 

брать, о витаминах, про-

дуктах, где они есть. 

(овощи)», «Какие фрукты (овощи) растут в нашей стране?», «Ви-

тамины и здоровье», «Где живут витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Дид. игра: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют орга-

низм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать травяной чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-

рях», М. Безруких «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 

«Аптека». 

«Физкультура и здоро-

вье». Воспитывать бе-

режное отношение к здо-

ровью, закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если хо-

чешь быть здоров», «Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку». 
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Опасность контактов с 

незнакомыми. Рассмот-

реть и обсудить типич-

ные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице, учить детей пра-

вильно себя вести в та-

ких ситуациях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», А. С. 

Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила поведения 

при контактах с незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец», «Не-

знакомый взрослый угощает ребѐнка сладостями, приглашает 

пойти с ним» и т. д. 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми; к 

кому можно обратиться 

за помощью. 

Рассматривание иллюстраций.Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Творч. игра «Ищу тебя» 

Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история ма-

ленького цыплѐнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому 

обратиться…» 

«Сопротивление агрес-

сии со стороны незнако-

мых взрослых». 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуа-

ции возможных контак-

тов с незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребѐнка пра-

вильно вести себя в опи-

санных ситуациях. Про-

должить знакомить детей 

с правилами поведения 

на улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребѐнка за 

руку, тащит за собой или пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса». 

Д/и «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка»,  

Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и победить 

злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский 

«Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. 

Блинов «Непослушные СТО бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 
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