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I  ЕЛЕ ОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольной ступени образования  

МБОУ Росток г.о.Самара в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ No1155 от 17 октября 2013 года).  

Основная образовательная программа  разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.  ераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.  асильевой.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

По мере введения ФГОС ДО и накопления педагогического опыта 

работы в программу будут вноситься изменения и дополнения.  

Полное наименование учреждения:  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Начальная школа-детский сад «Росток» 

городского округа Самара 

В  дошкольной ступени создана современная модель детского сада которая 

включает: 2 группы полного дня для детей от 2 до 3 лет; 8 групп  полного дня 

для детей от 3 до 7 лет, в которых воспитывается  287 детей: 

 2 – I младшая группа; 

 2 - II младшая группа; 

 2 - средняя группа; 

 2 - старшая группа; 

 2 - подготовительная к школе группа.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. 

Социальный состав воспитанников: детей из семьи, потерявшей 

кормильца - 0, детей из семей инвалидов - 3, детей из семей пенсионеров – 0, 

дети из семей – вынужденных переселенцев – 1, детей, которые пережили 

развод родителей – 7, детей из семей матерей-одиночек - 2.  

Характеристика и состав педагогического коллектива дошкольного 

отделения: воспитательно-образовательный процесс с детьми в дошкольной 

ступени осуществляют  27 педагогов:  

   1  старший воспитатель, 

   21  воспитатель, 

   2   музыкальных руководителя, 

   1   учитель-логопед, 

   2   инструктора по физической культуре. 
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Характеристика кадрового состава 

Образование высшее педагогическое образование 10 

средне - специальное  педагогическое 

образование 

12 

Квалификация высшая квалификационная категория 10 

первая квалификационная категория 2 

соответствие занимаемой должности 13 

молодые специалисты 2 

 

Стаж работы педагогов: 

до 2 лет – 1 чел. 

от 2 до 5 лет - 1 чел. 

от 5 до 10 лет – 5 чел. 

свыше 10 лет – 20 чел. 

В рамках новых федеральных государственных образовательных  

стандартов предъявляются новые требования к современным 

воспитателям, среди современных технологий на первый план выходят 

следующие: 

 умение создавать возможности для осознанного, свободного и 

ответственного выбора детьми целей, содержания и методов своих действий; 

 владение методами организации групповой деятельности, в том числе 

демократическими процедурами принятия решений, способами 

делегирования определенных воспитательных функций детям, введения 

традиций смены организационных лидеров, совместного планирования, 

коллективной рефлексии в воспитательном сообществе и др.; 

 повышение доли игры в воспитании, оптимальное ее использование, 

умение занять игровую позиции во взаимодействии с детьми; 

 насыщение воспитательного пространства импровизацией, 

коллективным и индивидуальным творчеством; 
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 создание и поддержание атмосферы взаимного уважения, взаимной 

терпимости, принятия друг друга, атмосферы доверительного общения и 

открытости (критике, чужому опыту, нововведениям); 

 интеграция разнообразных педагогических позиций: защитника, 

опекуна, старшего друга, консультанта, эксперта, исповедника, 

исследователя и др. (А. В. Мудрик); 

 овладение логикой сотрудничества: движения от совместных 

(взрослого и ребенка) актов поведения к самостоятельному, автономному 

поведению ребенка; 

 умение преобразовывать индифферентную для ребенка среду в 

актуальное и оптимальное пространство его развития; 

  владение временем как значимым фактором воспитания и 

самовоспитания: осуществление своевременных, адекватных возрасту 

педагогических действий; разумная экономия и уплотнение педагогически 

организованного времени; установление для себя и детей разумного режима 

труда и отдыха; учет колебания индивидуальных и коллективных биоритмов; 

  осуществление педагогической поддержки ребенка (О. С. Газман, И. 

Ю. Шустова, С. М. Юсфин) в процессе осознания им своих потребностей и 

интересов, овладения способами самоанализа, целеполагания, планирования 

жизни, а также продуктивного решения внутриличностных конфликтов, 

проблемных ситуаций в социуме. 

Воспитатель дошкольного образования должен владеть новейшими 

технологиями в области обучения и воспитания детей, а также обладать 

широкой эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым 

интеллектом и высоким уровнем нравственной культуры. 

 оспитатели:  

 создают условия, направленные на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья,  обеспечивающие интеллектуальное, 
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личностное и физическое развитие ребенка в рамках воспитательно-

образовательного процесса; 

 обеспечивают познавательное, физическое,  социальное, эстетическое 

развитие детей, создают условия для творческой продуктивной деятельности 

ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их 

осуществлении;   

 создают развивающую предметно-пространственную среду и условия 

для обогащения деятельности детей; 

 обеспечивают право выбора самим ребенком содержания, средств, 

форм выражения, партнеров по деятельности; 

 создают условия для гармонического развития личности в 

индивидуальных и коллективных видах деятельности, основанных на 

содержательном общении, с учетом потребностей и интересов самих детей. 

Психолог оказывает помощь педагогам в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Музыкальные руководители осуществляют индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Инструкторы  по физической культуре  приобщают дошкольников к 

здоровому образу жизни, помогают им освоить культуру движений и 

гигиеническую культуру. Формируют интерес к активной двигательной 

деятельности, занятию спортом. 

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы 

специалистов, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу. 

Реализуется принцип взаимопроникновения различных видов 

деятельности на основе взаимодействия специалистов. 
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1.2  ЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗА ИИ ПРОГРАММЫ 

 

 едущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание равных условий для развития детей, имеющих 

разные возможности, сохранение единства образовательного пространства  в 

условиях образовательного учреждения начальная школа-детский сад,  

подготовка социально – адаптированного ребенка к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Миссия дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара: объединение 

усилий дошкольного, начального  образования и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня 

и в будущем. 

Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского 

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной 

программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», 

ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья  детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 
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 патриотизм; 

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара  соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости; соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности; обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Образовательная программа дошкольной ступени МБОУ Росток 

г.о.Самара обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физкультурно - оздоровительному, социально -  

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  
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Приоритетное направление деятельности дошкольной ступени по 

реализации программы – обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников  дошкольного отделения МБОУ Росток 

г.о.Самара основным образовательным программам начальной школы.  

 

Основные задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
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ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара реализуется, опираясь на систему 

дидактических принципов: 

  Принцип адаптивности, предполагающий формирование адаптивной 

открытой модели воспитания дошкольников, позволяющей реализовать идею 

самоценности детства, гарантирующей гуманный подход к 

индивидуальности ребенка. 

 Принцип развития,  заключается в том, что развитие воспитанника 

является основной задачей дошкольной ступени, причем развитие целостное, 

закладывающее перспективы для дальнейшего становления. 

 Принцип психологического комфорта, предполагающий  

психологическую защищенность ребенка, создание комфортной атмосферы в 

условиях дошкольной ступени, ориентированной на благоприятную 

обстановку для его самореализации. 

 Принцип целостного образовательного содержания, 

предполагающий формирование целостных и единых  представлений  

ребенка о социальном и предметном мире. 

 Принцип смыслового отношения к миру,  заключающийся в том, что 

мир вокруг ребенка должен стать для него тем миром, частью которого он 

является, который он, так или иначе осмысливает и переживает, а не просто 

абстрактным миром вокруг. 

 Принцип систематичности, предполагающий единые линии 

воспитания и развития. 

 Принцип ориентировочности знаний, - это говорит о том, что 

дошкольное образование не является просто неким набором 

систематизированной информации. Его задача – сформировать у ребенка 

ориентировочную основу, которую в дальнейшем он будет использовать в 

продуктивной и познавательной деятельности. Ведь в плане психологии 
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знание – это есть ориентировочная основа практики, поэтому знания должны 

быть представлены в понятной и принимаемой детьми форме. 

 Принцип овладения культурой, означающий, ориентировку ребенка в 

окружающем мире и выстраивание линии своего поведения  с учетом 

интересов и ожиданий других людей. 

 Принцип обучения деятельности, - заключающийся в том, что 

главное – не передать воспитанникам готовые знания, а так организовать их 

деятельность, чтобы они сами могли совершать открытия и узнавать что-то 

новое, решая доступные проблемные задачи. Так у детей формируется 

познавательная мотивация, а необходимость преодолевать посильные 

трудности интеллектуального и личностного характера позволяет 

развиваться волевой сфере. 

 Принцип опоры на предшествующее развитие. 

 Принцип креативности, предполагающий, обучение творчеству, а 

также развитие у воспитанников навыка самостоятельного решения 

проблемных ситуаций и нестандартных задач. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

  детоцентризма образовательных программ; 

  индивидуализации дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерства с семьей; 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Дошкольная ступень МБОУ Росток г.о.Самара оказывает следующие 

образовательные и иные услуги: 

 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования.  

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.           

 Присмотр и уход за детьми с двух до семи лет.      

 Социальная поддержка семей, имеющих детей, осуществляемая путем 

частичного возмещения расходов на содержание детей.       

 Социальная поддержка семей, имеющих детей, осуществляемая путем 

предоставления  компенсации части родительской платы.       

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю). 

 Реализация программ дополнительного дошкольного образования.  

 Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации.         

 Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников.       

 Создание условий для обеспечения медицинского обслуживания 

воспитанников.            

 Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих   результаты работы дошкольного образовательного 

учреждения.        

 Проведение отчетов в форме концертных программ, выставок, 

фестивалей, конкурсов по направлениям деятельности дошкольного 

образовательного  учреждения.  
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 Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч.  методических, музейно-педагогических, культурно-просветительских и 

пр. 

 Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, 

программах  международного и межрегионального сотрудничества.            

 Создание печатной, видео и аудио продукции для ознакомления с 

результатами  педагогической деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.   

 Содержание помещений и зданий.          

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС ОЕНИЯ ОСНО НОЙ 

ОБРАЗО АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗО АНИЯ 

 

1.2.1  ЕЛЕ ЫЕ ОРИЕНТИРЫ   СООТ ЕСТ ИИ С ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО АНИЯ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
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для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой  аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

1.  елевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

2.  елевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС ОЕНИЯ ООП ДО 

 

Планируемые результаты освоения образовательных областей программы 

дошкольного образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы федерального государственного стандарта. В результате освоения 

всех без исключения образовательных областей  в дошкольной ступени 

МБОУ Росток г.о.Самара у выпускников будут сформированы необходимые 
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предпосылки для перехода на следующий уровень начального 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и 

требованиям учебного процесса. 

Результатом освоения ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования должно стать осознание 

воспитанником самого себя, своих особенностей и возможностей, раскрытие 

своего индивидуального потенциала, умение сотрудничать с ровесниками и 

взрослыми, общаться с ними, привычка к ведению здорового образа жизни, к 

занятиям физкультурой, а также психологическая и функциональная 

готовность к школе.  

   Программа базируется на ведении диалога с детьми, причем воспитатель 

не просто передает знания, а позволяет ребенку самому их открывать. 

  Во всех образовательных разделах программы  ведущей является игровая 

деятельность, что способствует гармоничному развитию воспитанников, 

поскольку все занятия с ними проводятся в игровой форме. В ходе 

наблюдения и сравнения ребята самостоятельно обнаруживают отношения и 

связи в окружающем мире, педагог лишь незаметно подводит их к этим 

открытиям, стимулируя воображения и вопросы детей. Особенность 

программы в том, что изменены требования к подготовке дошкольников, в 

рамках механизма достижения ими поставленных целей. Знания в программе 

даются в пределах возрастной нормы по максимуму, но к усвоению знаний 

предъявляются минимальные требования (согласно определенным 

Госстандартом пределам). Обеспечиваются комфортные условия развития 

для каждого ребенка, каждый из воспитанников обучается в индивидуальном 

темпе. Это так называемый принцип минимакса. Так исключается 

перегрузка, но результативность не уменьшается. Принцип минимакса 

позволяет определить нижний уровень содержания, которое должен усвоить 

каждый ребенок, а также предлагает его верхнюю границу. Отстающий 

ребенок ограничится нижним уровнем, сильный возьмет все предложенное 
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содержание, остальные разместятся между минимумом и максимумом в 

соответствии со своими предпочтениями и возможностями. Но каждый 

ребенок, обучающийся по программе, будет подготовлен к школе и получит 

вид на дальнейшее познавательное и личностное развития. 
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Промежуточные результаты освоения ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара 

3 - 4 года 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-игиеническими 

навыками 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания 

— умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?»). Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а 
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также и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживает героям 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности: может спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляют 

стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

6. Способный решать Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
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интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту мира природы 

поведения 

 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подра-

жание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). Принимает цель, в играх, 

в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 
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Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок 

называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей 

уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в 

аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»). 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

4 -5 лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 
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1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 

потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непо-

слушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 

личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

2. Любознательный, 

активный 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

3. Эмоционально  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения 
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отзывчивый внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности — 

силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок может 

договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 
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5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 

 

 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту мира природы. 

поведения. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками 

в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует 

в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
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7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

9. Овладевший 

необходимыми 

специальными умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности (см. соответствующие разделы программы по 

образовательным областям). 

5 -6 лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 
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1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник 

самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный 

интерес. Он может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, 

доброта и т. п.), проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения 

(радость, печаль, восторг, задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 
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которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве или музыке 

(цвет, композиция, интонация, темп), в художественной литературе. 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо 

обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Ребенок внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно 

играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов: по очереди, 

по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
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ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей 

(толкнул, напугал и др.). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию 

негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность в поддержке 

и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту мира природы 

поведения. 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить по-

лученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает 

с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению 

ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную 

педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по 

собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой 

деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в 

сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. 

Ребенок способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства — поисковые 
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действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за рас-

тениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в 

разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную само-

оценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по 

телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
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Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

родного города и России, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах 

(воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших Россию, 

знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументиро-

вать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

6 -7 лет 

Интегративные 

качества 

Уровень сформированности интегративных качеств 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия 

других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Способен 

организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. 
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Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение 

здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается ре-

шения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 

Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 

моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий 

замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности. В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно выражает 

готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонации 

голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

4. Овладевший Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Использует 
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средствами общения и 

способами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

деловую, познавательную, личностную формы общения. С удовольствием участвует в 

коллективных делах: способен принять общую цель и условия, старается действовать 

согласованно, выражает живой интерес к общему результату. Владеет речевыми 

умениями, адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и т. п.). В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и 

настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается 

от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к элементарному 

планированию своих действий, направленных на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. п.). 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 
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возрасту мира природы 

поведения. 

 

Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами при решении задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений, выражает в 

речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, 

интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

 

Представление о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Представление о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится 

своей семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 

Представление об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Ребенок знает о принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и 

«большой» Представления о государстве. Родине, ее природе. 

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии 

стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь 

собеседника, понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, 
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деятельности рассказа, рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами языковой 

выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих дейст-

вий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

9. Овладевший 

необходимыми 

специальными умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности  
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Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

совпадают с портретом будущего выпускника дошкольной ступени 

МБОУ Росток г.о.Самара, это ребенок: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации;   

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
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элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое 

плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире;  

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

– умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

У выпускника будут сформированы:   
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 умения владеть основными культурными способами деятельности, 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способность выбирать себе род 

занятий, партнеров по совместной деятельности; 

 выпускник, получит возможность обладать установкой 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладать чувством собственного достоинства; активно  взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных играх. Воспитанник 

будет способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, стараться разрешать конфликты; 

 воспитанник будет обладать развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; овладеет 

разными формами и видами игры, в условной и реальной ситуации, сможет 

научиться подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 выпускник получит возможность достаточно хорошо овладеть 

устной речью, сможет использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, выстраивать речевые высказывания в ситуации 

общения,  выделять звуки в словах, у воспитанника  сложатся предпосылки 

грамотности; 

 выпускник будет обладать  развитой крупной и мелкой моторикой; 

овладеет основными движениями, будет иметь возможность 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 выпускник будет способен к волевым усилиям,  получит 

возможность овладеть социальными нормами поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
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 выпускник получит возможность научиться проявлять 

любознательность, задавать вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, устанавливать причинно-следственные связи,  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 выпускник будет иметь возможность научиться наблюдать, 

экспериментировать.  

 выпускник овладеет  начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире,  в котором он живёт; получит возможность 

ознакомиться  с книжной культурой, с произведениями детской 

литературы;  

 выпускник получит возможность освоить элементарные 

представления из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 выпускник получит возможность научиться  принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

1.3   СИСТЕМА О ЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМХ 

РЕЗУЛЬТАТО  ОС ОЕНИЯ ООП  

 

В представленной системе оценки результатов освоения ООП ДО МБОУ 

Росток г.о.Самара отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

 построение  на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий; информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка; результаты 
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наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях); 

 аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение; 

 аутентичная оценка максимально структурирована. 

В случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос. 

Реализация ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей , познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
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ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие ребенка. 

Мониторинг включает в себя два компонента: 

1. Мониторинг образовательного процесса – осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы. 

2. Мониторинг детского развития – проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

Основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

по каждой возрастной группе по всем образовательным областям. 

Оценивается степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Анализ позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе. 

Формы проведения: 

 Наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания; 
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 Анализ продуктов деятельности; 

 Специальные педагогические пробы, организуемые педагогом 

 

 

Мониторинг детского развития (интегративные качества). 

Проводится педагогами, психологами и медицинскими работниками 

дошкольного учреждения. Основная задача - выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  

 ключает в себя: 

 Оценку физического развития ребенка; 

 Состояние здоровья; 

 Развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает: диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития, творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого 

человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое 

отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое 

внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и 

диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности 

– эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась 

в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 
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действия, а также планировать сложные действия и договариваться с 

партнерами по деятельности. 

Формы проведения: 

 наблюдения; 

 использование критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара 

Интегративные 

качества 

Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма (метод/методика) Периодичност

ь 

Сроки 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость …) 
методика определения физических качеств 

и навыков 
1 раз в год 

май 

  потребность в   двигательной активности наблюдение 1 раз в год Октябрь, май 

  выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 
наблюдение 

1 раз в год 
Октябрь, май 

 соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 

наблюдение, беседа 

1 раз в год 

май 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным наблюдения 

1 раз в год 

май 

задает вопросы 

любит экспериментировать 

самостоятельно действует 

в случае затруднений обращается к 

взрослому 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких, друзей «Диагностика готовности ребенка к школе» 

под ред.Н.Е.  ераксы, наблюдения 

1 раз в год 

май 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

эмоционально реагирует на 

произведения искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы 

Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

использует вербальные и невербальные 

средства общения 
«Диагностика готовности ребенка к школе» 

под ред.Н.Е.  ераксы , 

 

наблюдения 

1 раз в год май 

владеет диалогической речью 

конструктивными способами 

взаимодействия 

изменяет стиль общения, в зависимости 

от ситуации 

Способный  управлять 

своим поведением и 

знает «что такое хорошо, что такое 

плохо» 
«Диагностика готовности ребенка к школе» 

под ред.Н.Е.  ераксы , 

1 раз в год май 
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планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

планирует свои действия  

наблюдения соблюдает правила поведения на улице и 

общественных местах 

Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

применяет самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) 

«Диагностика готовности ребенка к школе» 

под ред.Н.Е.  ераксы , 

 

наблюдения 

1 раз в год май 

способен предложить собственный 

замысел и воплотить его 

может преобразовывать способы 

решения задач 

Имеющий  первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире, 

природе 

 «Диагностика готовности ребенка к школе» 

под ред.Н.Е.  ераксы, 

 

наблюдения 

1 раз в год май 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого. 

Стандартизированная методика «Учебная 

деятельность» (Л.И. еханская) 

1 раз в год 

март 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

сформированы умения и навыки для 

осуществления различных видов 

деятельности. 

наблюдение 

1 раз в год 

май 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО МБОУ 

Росток г.о.Самара 

 

 Содержание ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Программа способствует реализации стандарта – это выполнение 

государством обязательств перед ребенком, семьей и обществом в целом, 

связанных с обеспечением равного старта развития для всех детей и 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368с. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения,  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  Учебный план составлен 

в соответствии с рекомендациями  по реализуемой базисной программе, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, а также Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения, и гарантирует воспитанникам дошкольное образование в полном 

объеме. Объем нагрузки для детей не превышает предельно допустимую 

норму и соответствует требованиям Сан.ПиН 2.4.1.3049 - 13. 
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В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей 

Специфика образовательной программы МБОУ Росток г.о.Самара  

определяется признанием самоценности дошкольного периода в жизни 

ребенка, развитие его личности с учетом личностно – ориентированного 

содержания образования, профессионализма и мастерства педагогов 

школьной ступени. Содержание ОП обеспечивает развитие и личности 

ребёнка, его способностей в различных видах деятельности и охватывает  

пять ОО ФГОС:  

 социально-коммуникативное развитие 

 физическое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

й, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

сверстниками;  

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  
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творчества;  

природе.  

 

Познавательное развитие предполагает:  

мотивации;  

 

 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает  

 

 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 

слуха;  
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слух текстов различных жанров детской литературы;  

-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 

 

уры, фольклора;  

произведений;  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Физическое развитие включает  

е опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

редставлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  
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сфере;  

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

Задачи образовательных областей: 

1. Физическое развитие 

 Сохранение и урепление физического и психического здоровья детей. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование двигательного опыта детей. 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной    

активности и физическом совершенствовании. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). 

 Формирование представлений о своем теле. 

 Формирование умений адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности. 

 Использование разнообразных средств повышения двигательной 

активности детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной 

деятельности. 

2. Социально-комуникативное развитие 

 Развитие игровой деятельности детей. 

 Ознакомление с культурными ценностями России и других стран. 

 Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его 

географией, историей и культурой. 
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 Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть 

усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, гражданственности. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, 

пассажира. 

3. Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие дошкольников. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. 

 Формировать представления о связях между явлениями и 

предметами. 

 Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями 

истории, географии и культуры Родины. 

 Развивать конструктивное мышление через конструирование из 

строительного материала, различных видов конструкторов, 

конструирование из бумаги и природного материала. 
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4. Речевое развитие 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

5. Художественно – эстетическое развитие 

 Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать 

художественному развитию ребенка средствами искусства. 

 Приобщать детей к высокохудожественной литературе. 

 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, 

литературные, изобразительные). 

 Развивать детское творчество в различных видах детской 

деятельности. 

 Формировать умение интегрировать различные художественные 

виды деятельности. 

 Развивать артистические способности, выразительность речи в 

театрализованной деятельности. 
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2.1.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Направления 

развития и 

образования детей: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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 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 
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 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 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 и анализ 
мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
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 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 
объектами 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 
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 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  
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 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для группового 
помещения, , предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций Рассматривание 
эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 



25 

 

 

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 2 - 3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода  и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 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 

активности ребенка. 
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2.1.2 Формы организации  образовательной  деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

 озраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2 -3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5–6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 Формы организации  образовательной  деятельности: 

 для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

дошкольном отделении соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных  
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организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

во II младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня:  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 
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организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

      

2.1.3 Общее содержание образовательного процесса с учётом выбора 

используемых программ и педагогических технологий  

    

    Образовательная программа ДО МБОУ Росток г.о.Самара включает в 

себя обязательную часть,  обеспечивающую достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего и коррекционного 

образования, и часть формируемую участниками образовательного 

процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направленную на поддержку областей 

основной части программы. С учетом используемых вариативных 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 
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методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

использованием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей,  и направленных на полноценное личностное 

формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации 

личности. 
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Методическое обеспечение реализации ООП ДО: 

Направления 

развития и 

цели 

Программы Парциальные программы и технологии 

1.Физическое 

воспитание: 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно 

ФГОС/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

И.В. Никишина Здоровьесберегающая педагогическая система: 

модели, подходы, технологии- М.: «Планета», 2012. Э.Я. 

Степаненкова Методика физического воспитания М.; Мозаика-

Синтез,,2005 г.  

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия : -во второй младшей группе - в 

средней группе - в старшей группе М.; Мозаика-Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М.; Мозаика-Синтез, 2009. Н.И. 

Бочарова Туристические прогулки в детском саду М., Издательство «Аркти», 

2004г. Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у детей 3-7 лет» Москва 

«Скрипторий 2003» 2007г. ГлазыринаЛ.Д. Овсянкин В.А, Методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г. ГлазыринаЛ.Д. Физическая культура – дошкольника М.: изд. центр 

ВЛАДОС, 2000г. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольника. 

М.,Вако, 2005г. Лукинина, Л.Е. Чадова физкультурные праздники в детском 

саду. М., Айрис-Пресс, 2006г. З.Ф. Аксенова Спортивные праздники в детском 

саду М., Т.Ц. Сфера, 2004г. 

2.Социально 

– 

коммуникати

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!», «Давай познакомимся!» – тренинговое 

развитие мира социальных взаимоотношений детей-СПб.: «Детство-



31 

 

 

вное 

воспитание: 

 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно ФГОС 

/ под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в ДОУ. М.Просвещение, 

2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.Линка- Пресс, 2003 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет. М. «Просвещение», 2004 г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры.С-П, «Детство – Пресс»,1998г. Т.С. Комаровап, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Трудовое воспитание в детском саду- М.; Мозаика-Синтез, 2005г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду- М.; 
Мозаика-Синтез, 2008г.  

3.Развитие 

речи и 

речевого 

общения 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.; 
Мозаика-Синтез, 2005г.  

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников - 
М.; Мозаика-Синтез 2005г. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.- 
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детей: 

 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно 

ФГОС/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

М.; Мозаика-Синт 2005г. А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш 
ребенок. М. Мозаика – Синтез , 2005 г. Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в первой младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-
Синтез, 2007г. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. Гербова 
В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.; 
Мозаика-Синтез, 2009г. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 
грамоте. - М.; Мозаика-Синтез, 2009 А.И. Максаков. Развитие 
правильной речи ребенка в семье. М. Мозаика – Синтез, 2005 г.  

4.Умственное 

воспитание: 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно ФГОС 

/ под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г. О.В. 
Дыбина Предметный мир как средство формирования творчества 
детей. - М.; педагогическое общество России, 2002 г. О.В. Дыбина Что было 
до… Игры путешествия в прошлое предметов. М.: сфера,2004г. О.В. Дыбина. 
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2008г. О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в 
детском саду. - М.; Мозаика-Синтез, 2005г. Соломенникова О.А Занятия по 
формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 
группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. - второй младшей группе 
детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. в средней группе детского сада. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2009 г. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.; 
Мозаика-Синтез, Москва 2009г. С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами 
- М.; Мозаика-Синтез, 2005г.И.М. Новикова Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников- М.; Мозаика-Синтез, Москва 2009г. . 
Арапова, Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
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Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

представлений М.; Мозаика-Синтез, 2008 г. . И.А. Помараева, В.А. Позина по 
Формирование элементарных математических представлений -во второй 
младшей группе М.; Мозаика-Синтез, 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2009г. -в средней 
группе М.; Мозаика-Синтез, 2007г.М.; Мозаика-Синтез, 2009г. - в старшей группе М.; 
Мозаика-Синтез, 2009г. Колесникова Е.В. Математика для детей дошкольного 
возраста. М. Сфера , 2007 г Новикова В.Б. Математика в детском саду М. 
Мозаика – Синтез, 2007 г. 

5.Художестве

нно – 

эстетическое 

воспитание 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно ФГОС 

/ под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Гербова В.В.. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мозаика-
Синтез, 2005 г.'Г.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду М.; 
Мозаика-Синтез, 2006г. О. А. Соломенникова Радость творчества М.; Мозаика-Синтез, 2005г. Т. 
С. Комарова Детское художественное творчество М.; Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. 
Сфера,20101. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М. 
Сфера, 2008 г. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. 
Сфера, 2008 г Швайко Занятия по изобразительной деятельности. М. Линка – 
Пресс,2008 г. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду. М. Сфера, 2008 г. 

 

ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание, планируемые результаты - целевые характеристики).  
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План  ООД в рамках  примерной образовательной программы дошкольной ступени  

МБОУ Росток г.о.Самара (2014 – 2015 учебный год общеобразовательные  группы) 

Базовая ОО  озрастные группы 

Инвариантная часть:  младшая средняя старшая подготовительная 

Количество ПНООД (неделя, год) нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОО «Познавательное развитие» 2 74 2 74 3 111 4 148 

Познание. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 

 

37 

 

1 37 1 37 1 37 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 37 1 37 1 37 2 74 

Познание. Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

    1 37 1 37 

ОО «Речевое развитие»  1 37 1 37 2 74 2 74 

ОО «Художественно-эстетическое» 

(изобразит. деятельность) 

2 74 2 74 3 111 3 111 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

37 

18,5 

18,5 

1 

0,5 

0,5 

37 

18,5 

18,5 

2 

0,5 

0,5 

74 

18,5 

18,5 

2 

0,5 

0,5 

74 

    18,5 

18,5 

ОО «Физическое развитие» 3 111 3 111 3 111 3 111 
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ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 74 2 74 2 74 2 74 

Итого: 10 370 10 370 13 481 14 518 

Вариативная часть, в том числе 

образовательная деятельность с логопедом 

нет  1 37 2 74 3 111 

 сего: 10 370 11 407 15 555 17 629 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 ч 15 мин 3 часа 40 м 5ч 50 мин 8 ч 30 мин 

 

В  младшей группе вариативная часть отсутствует, так как основная цель первого полугодия – успешная адаптация 

ребенка к детскому саду.  

Для удовлетворения культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями и  всестороннего развития ребенка-дошкольника, раскрытия его творческих возможностей и способностей 

для воспитанников дошкольной ступени осуществляются  дополнительные образовательные услуги по всем  

образовательным областям (по запросу родителей). 

 

 Конкретное содержание ООП ДО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей, определено целями и 

задачами примерных ОП ДО  и реализуется в различных видах деятельности: 

 игровая 

 коммуникативная 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 различные виды труда 

 конструирование из различных материалов 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (слушание, пение, МРД, игра на детских музыкальных инструментах) 

 физическая (овладение ОВД). 
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 Весь образовательный процесс в общеобразовательных группах реализуется в рамках комплексно-тематического 

планирования. 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса на год 

Месяц Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

Август 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

День знаний 

День города 

День воспитателя 

Праздник осени 

День открытых дверей для 

будущих воспитанников 

детского сада 

День матери 

Неделя игры и игрушки 

День пожилого человека 

Педсовет  

День знаний 

День города 

День воспитателя 

Консультации  

Подготовка к празднику 

Проведение 

 

Составление планов, сценариев 

мероприятий,  игр, атрибутов 

Оформление выставки рисунков 

 

День знаний 

День города 

Родительские собрания 

Помощь в проведении праздника 

Родительские собрания 

 

 

Помощь в проведении досуга 

Консультации  

Помощь в оформление выставки  
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Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Май 

День добрых дел 

Новогодний праздник 

Диагностика по всем разделам 

программы 

 

День защитника Отечества  

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

День открытых дверей 

 

 

Праздник мам 

День писателя 

 

Масленица 

День космонавтики 

День Земли 

День здоровья  

Педсовет 

Консультации, семинары 

Составление планов, сценариев 

мероприятий,  игр, атрибутов 

 

 

Педсовет 

Консультации 

Составление планов, сценариев 

мероприятий,  игр, атрибутов 

Составление планов, сценариев 

Подготовка к конкурсу чтецов 

Составление планов, сценариев 

 

Составление планов, сценариев 

мероприятий,  игр, атрибутов 

Экскурсия в школу 

Результаты мониторинга 

Посещение тематических занятий 

Помощь в проведении праздника 

 

 

 

Консультации  

Родительские собрания 

 

Поздравительная стенгазета «Наши 

папы!» 

Консультации специалистов 

Проведение совместных мероприятий  

Проведение совместных мероприятий 

Чаепитие  

Проведение совместных мероприятий 

Открытые занятия для родителей. 

Оформление цветников 
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 День Победы  

День весны и труда 

Выпуск в школу 

Диагностика  
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2.1.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 ель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации, 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима, 



40 

 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение обследований дошкольников и выявление патологий, 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению инфекционных заболеваний, 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики, 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний, 

 дегельминтизация, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

Формы  

и методы 

Содержание  Контингент детей  икличность 

проведения/ 

Ответственные 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (адаптационный период: первую неделю 

приводить детей на прогулку; постепенное привыкание детей к 

режиму д/с, пребывание детей в группе по 1,5 -2 часа; постепенно 

увеличивать время нахождения в группе до 3-4 часов) 

-гибкий режим 

-сетка занятий в соответствии с СаНПином 

-организация микроклимата и стиля жизни группы 

Все группы 

 

 

В начале учебного года 

 

Воспитатели 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями;  

- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

-подвижные  элементы спортивных игр 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения)  

- игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук 

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физической культуре 

 

Гигиенические и 

водные процедуры 

-умывание с использованием художественного слова 

-мытье рук 

-игры с водой и песком 

-обеспечение чистоты среды 

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 

   

 

Свето-воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении, 

- соблюдение температурного режима 

-прогулки на свежем воздухе 

-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 

Инструкторы по 
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(соблюдение графиков проветривания) 

- проветривание помещений (сквозное) 

- прогулки (2 раза в день), физкультурное занятие на воздухе (1 

раз в неделю) 

физической культуре 

 

Активный отдых -развлечения, праздники 

-досуги 

-игры-забавы 

-дни здоровья 

 

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физической культуре 

 

Диетотерапия 

 итаминотерапия 

-рациональное питание 

-фрукты, овощи 

-соки 

-отвар шиповника 

- кислородный коктейль 

Все группы В течение года 

 

 

Свето - и 

цветотерапия 

-обеспечение светового режима 

-цветовое и световое сопровождение среды  

 

Все группы В течение года 

Воспитатели 

Музыкальная 

терапия 

-музыкальное сопровождение режимных моментов 

-музыкальное оформление фона организованной образовательной 

деятельности  

- музыкально-театрализованная деятельность  

Все группы В течение года 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Закаливание - гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

- воздушное контрастное закаливание 

-босоножье 

-дыхательная гимнастика 

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физической культуре 
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Пропаганда здорового 

образа жизни 

-цикл бесед о здоровье и здоровом питании, спорте  

- наглядная информация 

- игровые сеансы 

- викторины 

Все группы В течение года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели по ФИЗО 

 

Санация носоглотки - полоскание рта, горла водой комнатной температуры 

- облучение бактерицидными лампами  

Все группы В течение года 

 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально - ритмические 

движения. 

ООД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ООД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

ООД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

ООД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 
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Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

   Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта «Социально-коммуникативное развитие» 

воспитанников дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основные цели и задачи 

 ели: Освоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; 
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  формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание работы 
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Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения 

в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения.. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей  не 

перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Образ Я. Формировать у детей 

элементарные представления о себе.. 

Семья. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления 

о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом . 

Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям 

название города (поселка), в котором 

они живут. 

 оспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формировать привычку мыть 

руки, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок. Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его 

контролем . Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый.  Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Безопасное поведение в 

природе. Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», 
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«опасно». 

Формировать представления 

о правилах безопасного 

поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей. 

Создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения 

к окружающим.  

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

Образ Я. Постепенно формировать образ 

Я. Сообщать детям разно- образные, 

касающиеся непосредственно их сведения  

Семья. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи . 

Детский сад. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому 

саду. Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту. 

Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к вещам и пр. 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные 

навыки поведения за столом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.Начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в 

природе.  

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения.Учить различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и 

красного сигналов 

светофора.Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении 

на.Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной 
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другу, умение де- 

литься с товарищем, 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Учить жить дружно, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к 

вежливости. 

 

 

участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада , их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в ко- тором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

в уходе за растениями и животными. 

Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками 

опасности дома. 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении. 

Формировать умение 

соблюдать правила в играх с 

мелкими 

предметами.Развивать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в 

играх с песком, водой, 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий 

Образ Я. Формировать 

представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем. Формировать 

первичные представления 

детей об их правах и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице, на природе 

(самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мы- лом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения 

в природе. 

Формировать понятия: 
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того, кто поступил 

справедливо, уступил 

по просьбе сверстника 

. 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Учить коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о 

необходимости 

здороваться, 

прощаться, называть 

работников 

дошкольного 

учреждения по имени 

каждого ребенка 

уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные 

гендерные представления . 

Семья. Углублять 

представления детей о семье, 

ее членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка. 

Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Закреплять навыки 

бережного отношения к 

вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить 

на место. 

Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок . 

Воспитывать стремление быть аккуратным .Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий . 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться 

с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы . 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей 

о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с 

различными видами городского 

транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 
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и отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

 

представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности 

с другими детьми. 

Формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы и зала, 

участка детского сада.  

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на участке  ; в зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

поря- док используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой 

и правилами пользования 

бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать Образ Я. Расширять представления ребенка Культурно-гигиенические навыки. Формировать у Безопасное поведение в 
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дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к 

помощи и знакам 

об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). Через символические и 

образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

природе. Формировать 

основы экологической 

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о 

том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить живот- ному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями 

неживой природы, с 

правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с 

правилами оказания первой 

помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги, о 

движении тран порта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 
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внимания. 

Формировать умение 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Развивать 

стремление детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения 

в общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами 

(здравствуйте, до 

свидания, 

пожалуйста, 

извините, спасибо и 

т. д.). Побуждать к 

использованию в 

Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия. 

Расширять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду. 

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к 

и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого).Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу , способы ее 

достижения; воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить 

детей, помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями; обязанности дежурного. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года (купание 

в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, 
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речи фольклора. 

Показать значение 

родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

 

защитникам отечества. Рассказывать как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об 

источниках опасности в 

быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время 

пожара. Знакомить с 

работой службы 

спасения—МЧС. 

Закреплять знания о том, 

что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной  игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированнос

ть, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

малышам, пожилым 

людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Образ Я. Развивать представление о 

временной  перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей  об 

истории семьи в контексте истории родной  

страны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей , их 

профессий. 

Детский  сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей  

среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей  

выделять радующие глаз компоненты 

окружающей  среды. 

Привлекать детей  к созданию развивающей  

среды дошкольного учреждения; 

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей  представления о себе 

как об активном члене коллектива: через 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью .Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

основы экологической 

культуры.Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями 

животного и растительного 

мира, занесенными в 

нее.Уточнять и расширять 

представления о таких 

явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-
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Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные 

нормы поведения, в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать умение 

слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности. 

Формировать умение 

спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь 

формулами 

словесной  

вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять 

представления детей  

участие в проектной  деятельности, 

охватывающей  детей  младших возрастных 

групп и родителей ; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей  

к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей  и 

их обычаям. Расширять представления о 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой—от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности: умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию. 

указательными. 

Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому 

саду местности. 

Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать 

представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать причиной беды. 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 
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об их обязанностях, 

прежде всего в связи 

с подготовкой  к 

школе. Формировать 

интерес к учебной  

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

 

Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов . 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года. 

Подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 



13 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи—диалогической и 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

   

Развивающая речевая среда. 

Первая младшая 

группа (2 - 3 года) 

 торая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа         (от 4 

до 5 лет) 

Старшая группа                          

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа                   

(6-7 лет) 

Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, которые 

дадут им возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. Добиваться 

того, чтобы к концу 

третьего года жизни 

речь стала полноценным 

средством общения 

детей  друг с другом. 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками 

посредством поручений ю 

Подсказывать детям 

образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в 

группу. 

В быту, в 

самостоятельных играх 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 

привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более 

точно отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 

поступка; помогать 

логично и понятно 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего 

мира. Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных 

художников), открытки, 

фотографии с 

достопримечательностями 

Приучать детей—будущих 

школьников — проявлять 

инициативу с целью получения 

новых знаний .Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 
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Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания 

картинки, книги, 

игрушки в качестве 

наглядного материала 

для общения детей  друг 

с другом и 

воспитателем. 

Рассказывать детям об 

этих предметах, а также 

об интересных 

событиях показывать на 

картинках состояние 

людей  и животных. 

налаживать контакты 

друг с другом.  

В целях развития 

инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о 

предметах ближайшего 

окружения предоставлять 

детям для 

самостоятельного 

рассматривания 

картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать 

приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о 

забавных случаях из 

жизни. 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям 

доброжелательно общаться 

со сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как извиниться. 

родного края, Москвы, 

репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости. 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с 

воспитателем и 

сверстниками.Уточнять 

высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 
Первая младшая группа                 

(2 - 3 года) 

 торая младшая группа       

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа                        

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа                    

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа              (6-7 лет) 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых 

без наглядного сопровождения. 

На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять 

представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы бытового 

окружения; 

прилагательными, 

характеризующими 

свойства и качества 

предметов; наречиями, 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 
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Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

называть их местоположение; 

имитировать действия людей и 

движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, 

транспортных средств , овощей, 

фруктов, домашних животных 

и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые 

действия, действия, 

противоположные по, действия, 

характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние; 

прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру 

предметов; наречиями. 

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

транспорта. 

Учить детей различать и 

называть существенные детали 

и части предметов, качества, 

особенности поверхности, 

некоторые материалы и их 

свойства, место- положение . 

Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по 

назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова; 

называть части суток; называть 

домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета, время 

суток. Помогать за- менять часто 

используемые детьми 

указательные местоимения и 

наречия  более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы 

.Учить употреблять 

существительные с обобщающим 

значением. 

обозначающими 

взаимоотношения 

людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательному, слов 

со сходным значением, 

с противоположным 

значением. 

Помогать детям 

употреблять слова в 

точном соответствии со 

смыслом. 

 

 

 

 

 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

выразительные средства 

языка. 

 

Звуковая культура речи 
Первая младшая группа                       торая младшая группа               Средняя группа                         Старшая группа                          Подготовительная 
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(2 - 3 года) (от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет) группа             (6-7 лет) 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Продолжать учить детей внятно 

про- износить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — 

д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями. 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

Закреплять правильное, 

отчетливое 

произнесение звуков. 

Учить различать на слух 

и отчетливо 

произносить сходные по 

артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять место 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в произношении 

все звуки родного 

языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука 

в слове. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический  строй речи 
Первая 

младшая 

группа (2 - 3 

года) 

 торая младшая группа       

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа                                   

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа                             (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

группа           (6-7 лет) 

Учить Продолжать учить детей Продолжать формировать у детей Совершенствовать умение Продолжать 
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согласовывать 

существительн

ые и 

местоимения с 

глаголами, 

употреблять 

глаголы в 

будущем и 

прошедшем 

времени, 

изменять их по 

лицам, 

использовать в 

речи предлоги 

(в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в 

употреблении 

некоторых 

вопросительны

х слов (кто, 

что, где) и 

несложных 

фраз, 

состоящих из 

2–4 слов. 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных и их 

детенышей (утка—утенок—

утята); форму множественного 

числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из 

нераспространенных простых 

предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем 

введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с 

однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

умение согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, 

медвежата—медвежат); правильно 

употреблять форму множественного 

числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными. 

Помогать детям замечать 

неправильную постановку уда- рения в 

слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов, в том числе 

глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать 

умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства для 

соединения их частей 

(чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. 

д.). 
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Связная речь 
Первая младшая 

группа     (2 - 3 года) 

 торая младшая группа       

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа         

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа                          

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа                   

(6-7 лет) 

Помогать детям 

отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более 

сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки 

детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке (обновке), о 

событии из личного 

опыта. 

Во время игр-

инсценировок учить 

детей повторять 

несложные фразы. 

Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев 

драматизировать 

отрывки из хорошо 

Развивать диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания 

предметов, кар- тин, 

иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). 

Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Формировать потребность 

делиться своими 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении рассказов 

по картине, созданной 

ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки 

из сказок. 

Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать не- 

большие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать 

о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать 
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знакомых сказок. 

Учить слушать 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

впечатлениями с воспитателями 

и родителями.   

 

умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Первая 

младшая 

группа (2 - 3 

года) 

 торая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа                      

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа                          

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа                   (6-7 лет) 

    Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами  на части. Учить 
составлять слова из слогов. Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Первая младшая 

группа (2 - 3 года) 

 торая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа                  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа                             

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа                   

(6-7 лет) 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для 

второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать 

приучать детей 

слушать народные 

песенки, сказки, 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

художественные 

произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и 

простые по содержанию 

считалки. Помогать им, 

используя разные приемы 

и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворения- ми, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и со- 

чувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 
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авторские 

произведения. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок, 

персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного со- 

провождения. 

Сопровождать чтение 

небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки 

прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков. Повторять 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки 

из прочитанного 

произведения, 

предоставляя детям 

возможность 

договаривать слова и 

несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать не- 

большие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

Продолжать 

способствовать 

формированию интереса 

к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в 

литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированные 

издания знакомых 

произведений. Объяснять, 

как важны в книге 

рисунки; показывать, как 

много интересного можно 

узнать, внимательно 

рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить 

с книжками, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать 

от- рывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнени- ями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к 

по- этическому слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 
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взрослого. 

Помогать детям 

старше 2 лет 6 

месяцев играть в 

хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать 

приобщать детей к 

рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

иллюстрации. 

 

и предпочтения детей. 

 

 

 

 
2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

  Приоритетное  направления деятельности дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара по реализации 

образовательной программы - сохранение единства образовательного пространства  в условиях образовательного 

комплекса,  подготовка социально – адаптированного ребенка к обучению в школе,  развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие детей.  
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой  активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей , об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательно - исследовательской  деятельности: 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

существенные признаки. 
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2. Приобщение к социокультурным ценностям: 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений: 

 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

4. Ознакомление с миром природы: 

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

  формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений; 

  формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  
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 воспитание умения правильно вести себя в природе, воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Сенсорное развитие. Дидактические игры. 

Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны; сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству, 

группировать их по способу использования. 

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое. 

Учить детей называть свойства предметов.  

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей; 

развивать аналитические способности.  

Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации; тактильных 

ощущений, температурных различий; 

мелкой моторики руки. 
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 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Сенсорное развитие. Дидактические 

игры. 

Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес 

предметов; расположение их по отношению к 

ребенку. Знакомить с материалами, их 

свойствами. 

Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие. Развивать образные 

представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов; развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм. 

Подбирать предметы 

по цвету и величине, 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя 

в определенной 

последовательности 2–

3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 

частей. 

В совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Сенсорное развитие. Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 
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Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала. 

Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов 

чувств. Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами, с цветами. 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания . 

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества 

предметов; подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.) 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей. 

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, вкусовые 

ощущения детей. 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших 

настольно-печатных 

игр.  

 

Развивать первичные 

навыки в проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

оказывать помощь в 

оформлении ее 

результатов и 

создании условий 

для их презентации 

сверстникам. 

Привлекать 

родителей к участию 

в исследовательской 

деятельности детей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира. 

Сенсорное развитие. Дидактические игры. Проектная 

деятельность. 

Закреплять представления 

о предметах и явлениях 

окружающей действи- 

тельности. Развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия. 

Формировать умение 

подбирать пары или 

группы предметов, 

совпадающих по 

заданному.Развивать 

умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Учить сравнивать 

предметы, 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов, включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в 

спектре.Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при об- 

следовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представ- ления о 

фактуре предметов. Совершенствовать 

глазомер.Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать не- значительные 

различия в их признаках, объединять 

предметы по общим признакам, составлять 

из части целое, определять изменения в 

расположении предметов. 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками.Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать твор- ческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничес- тва в играх-

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского 

типа. Организовывать 

презентации 

проектов.Формировать 

у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности 

творческого 

типа.Способствовать 

развитию проектной 

деятельности 

нормативного типа.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира. 

Сенсорное развитие. Дидактические игры. Проектная 

деятельность. 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей 

о предметном мире; о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Расширять представления о 

качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять 

разнообразные способы 

обследования предметов. 

Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать 

мелкую мо- торику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления, направляя 

внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и 

Развивать проектную деятельность 

всех типов. 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу 

эффективности источников 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального и группового 

характера. В работе над 

нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут 

Продолжать учить детей играть 

в различные дидактические 

игры. Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр. 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

классифицировать их. соревнованиях. 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

оттенков, различные звуки. 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цвета. 

возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, прожива- 

нии ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 торая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.Расширять знания детей об 

общественном транспорте .Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

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

детей. Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 
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игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей. 

Расширять представления детей о профессиях.Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности . 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от 6 до 7 

лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза.Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать де- тям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей. 

Расширять представления об элементах экономики. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество  еличина Форма Ориентировка в пространстве 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных 

предметов. Учить 

различать количество 

предметов (один — 

много). 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой 

дом—маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество  еличина Форма Ориентировка в 

пространстве 
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Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одно- му», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

поль- зоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе вза- имного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

боль- ше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группа- ми предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения 

слова- ми (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) 

по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, 

большой—маленький, 

одинаковые (равные) по 

величине). 

 

Познакомить детей с 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, 

треугольником. Учить 

обследовать форму 

этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 

пространственные 

направления от себя: 

вверху—внизу, 

впереди—сзади 

(позади), справа — 

слева. Различать 

правую и левую руки. 

Учить 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет  еличина Форма Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 
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Дать детям представление о том, что множество , может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов. 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».Учить считать до 5, пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–

5.Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет.Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5.На 

основе счета устанавливать равенство  групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

величине, учить сравнивать 

два предмета по толщине 

путем непосредственного 

наложения или приложения 

их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в 

речи, используя 

прилагательные. 

Учить сравнивать предметы 

по двум признакам 

величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и 

уже синего). 

Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 

предметами разной длины 

(ширины, высоты), 

толщины, располагать их в 

определенной после- 

довательности — в порядке 

убывания или нарастания 

величины. Вводить в 

активную речь детей 

понятия, обозначающие 

размерные отношения. 

 

Развивать представление 

детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

ана- лизаторов (наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность 

и др.). 

Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квад- ратом, 

треугольником. Учить 

различать и называть 

прямоугольник, его 

элементы: углы и 

стороны.Формировать 

представление о том, что 

фигуры могут быть разных 

размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, пря- 

моугольник). 

Учить соотносить форму 

предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Развивать умения 

определять про- 

странственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении (вперед 

— назад, направо — 

налево, вверх — вниз); 

обозначать словами 

положение предметов 

по отношению к себе. 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: 

далеко—близко (дом 

стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Расширять 

представления детей о 

частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательности.О

бъяснить значение 

слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет  еличина Форма Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

Учить создавать множества  из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов  один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел.Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном. Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») 

и правильно отвечать на них.Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. 

Учить устанавливать 

размерные отношения 

между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: 

систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; 

отражать порядок 

расположения предметов и 

соотношение между ними по 

размеру. 

Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с 

помощью третьег, равного 

одному из сравниваемых 

предметов. Развивать 

глазомер.Формировать 

понятие о том, что предмет 

можно разделить на 

несколько равных частей. 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и части, 

понимать, что целый 

Познакомить 

детей с овалом 

на основе 

сравнения его с 

кругом и 

прямоугольнико

м. Дать 
представление о 

четырехугольни

к: подвести к 

пониманию, что 

квадрат и 

прямоугольник 

являются 

разновидностям

и 

четырехугольник

а. Развивать у 

детей 

геометрическую 

зоркость: умение 

анализировать и 

сравнивать 

предметы по 

форме. 

Развивать 

представления о 

Совершенствовать 

умение ориенти- роваться 

в окружающем 

пространстве; понимать 

смысл пространствен- 

ных отношений; 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его 

по сигналу, а также в 

соответствии со 

знаками—указателями 

направления движения; 

определять свое 

местонахождение среди 

окружающих людей и 

предметов; обозначать в 

речи взаимное 

расположение 

предметов.Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Дать детям представление 

о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют 

сутки. Учить на 

конкретных примерах 

устанавливать 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели- чины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположе- ния, а 

также направления счета .Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше 

целого.  

том, как из 

одной формы 

сделать другую. 

последовательность 

различных событий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет  еличина Форма Ориентировка в пространстве и во 

времени 

Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть состав-ные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей.  

Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя 

условную меру; правильно 

обозначать части целого; 

устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей 

первоначальные измерительные 

умения.  

Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью 

Уточнить знание 

известных 

геометрических фигур, 

их эле- ментов 

(вершины, углы, 

стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике, о 

прямой линии, отрезке 

прямой(опр. не 

даются). 

Учить распознавать 

фигуры независимо от 

их пространственного 

положения, 

изображать, 

располагать на 

плоскости, 

упорядочивать по 

размерам, 

Учить детей ориентироваться на ог- 

раниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги 

и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать спо- 

собность к моделированию 

пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначаю- 

щую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в 
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уменьшать каждое число на. 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух мень- ших большее. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение  и на 

вы- читание; при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

 

условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес 

предметов  путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, 

что результат измерения  зависит 

от величины условной меры. 

 

классифицировать, 

группировать по 

цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры; 

конструировать 

фигуры по словесному 

описанию и 

перечислению их 

характерных свойств; 

составлять 

тематические 

композиции из фигур 

по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму 

предметов в целом и 

отдельных их частей; 

воссоздавать сложные 

по форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам, 

по описанию, 

представлению. 
 

пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
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Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных  и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных  и называть их. 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи  и фрукты. 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень Зима  есна Лето 

Обращать внимание детей 

на осенние изменения в 

природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и 

опадают листья. 

Формировать представления 

о том, что осенью созревают 

Формировать представления 

о зимних природных 

явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка 

Формировать представления 

о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли 

почки. 

 

Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 
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многие овощи и фрукты. снеговика и т. п.). 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

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

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями,  

знакомить с комнатными растениями. Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе. 
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Сезонные наблюдения 

Осень Зима  есна Лето 

Учить замечать изменения в 

природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о 

том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее 

распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

. 

 

Расширять представления о 

характерных особенностях 

зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в 

снеж- ном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке 

поделок из снега, 

украшении снежных 

построек. 

 

Продолжать знакомить с 

характерными 

особенностями ве- сенней 

природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, 

выросла трава, распустились 

листья на деревьях, 

появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления 

детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать 

солнышко—потеплело—

появилась травка, запели 

птицы, люди заменили 

теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают 

крупные семена цветочных 

Расширять представления о 

летних изменениях в 

природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. 

Дать элементарные знания о 

садовых и огородных 

растениях. Закреплять 

знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

. 
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растений и овощей на 

грядки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
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Сезонные наблюдения 

Осень Зима  есна Лето 
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Учить детей замечать и 

называть изменения в 

природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в 

сборе семян растений.. 

 

Учить детей замечать 

изменения в природе, 

сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением 

птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам, 

называть их. Расширять 

представления детей о том, 

что в мороз вода 

превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Учить детей узнавать и 

называть время года; 

выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, 

появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают 

многие комнатные растения. 

Формировать представления 

о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. 

 

Расширять представления 

детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов 

деятельности расширять 

представления детей о 

свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
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 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

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

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек—часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Осень Зима  есна Лето 

Закреплять представления о 

том, как похолодание и 

сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким 

природным явлением, как 

туман. 

 

Расширять и обогащать 

знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и 

др.) 

 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений (природа 

«расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения. Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

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

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу. 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
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 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые—

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень Зима  есна Лето 

Закреплять знания 

детей о том, что 

сентябрь первый 

осенний месяц. Учить 

замечать приметы 

осени (похолодало; 

земля от заморозков 

стала твердой; 

заледенели лужи; 

листопад; иней на 

Обогащать представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются 

почки на деревьях и 

кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

Уточнять представления 

детей об изменениях, 

происходящих в природе 

(самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные 
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почве). 

Показать обрезку 

кустарников, 

рассказать, для чего 

это делают. 

Привлекать к 

высаживанию 

садовых растений 

(настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать 

природный материал 

для изготовления 

поделок. 

что это корм для птиц. 

Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к 

посадке семен овса для птиц. 

 

вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром. 

Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и 

кустарники.Учить замечать 

изменения в уголке природы; 

пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному 

женскому дню.Знакомить детей с 

народными приметами. 

условия для роста 

растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными 

приметами. 

Рассказать о том, что 22 

июня—день летнего 

солнцестояния. 

Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 ели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
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самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание  работы 

Формирование начальных 

представлений  о  ЗОЖ. 

Физическая культура 

 озрастная группа от 2 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека:  глаза - смотреть, 

уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать. 

 

Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать 

с мячом. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры. Способствовать развитию умения  играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить  

выразительности движений, (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 озрастная группа от 3 до 4 лет 
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Развивать умение различать и называть органы 

чувств, дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище. 

Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя координацию рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках, 

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

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 озрастная группа от 4 до 5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 
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представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы - 

значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой  рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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от 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. 

Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической  

культуре и спорту и желание заниматься 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
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физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

эстафетах. 

от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о рациональном 

питании. 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 
способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Двигательный режим (группа раннего развития, младшая группа) 

 

№ Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

  В минутах 

минутах 1.  Утренняя гимнастика 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 30  

2.  Физическая культура 15  15  15 45 

3.  Музыка  15  15  30 
4.  Физкультурные упражнения на 

прогулке 

5 5 5 5 5 25 
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5.  Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 П-И - утром и 

вечером) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч.40мин. 

6.  Физминутки 3 3 3 3 3 15 

7.  Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8.  Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

 Итого в неделю:  6ч.05мин. 
Физкультурный досуг - 1 раз в месяц по 20 минут 

 

Двигательный режим (средняя группа) 

 

№ Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

  В минутах 

минутах 1.  Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 40 

2.  Физическая культура 20  20  20 60 

3.  Музыка  20  20  40 
4.  Физкультурные упражнения 

на прогулке 

6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 40 

5.  Подвижные игры на прогулке  10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч. 40 

мин. 
6.  Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

7.  Гимнастика после сна 15 15 15 15 15 75 
8.  Игры-забавы 10   10  20 

 Итого в неделю:  7ч.20мин

.  
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Физкультурный досуг - 1 раз в месяц             Спортивные праздники - 2 раза в год                  Неделя здоровья  - 1 раз в год 

 

 

Двигательный режим (старший возраст) 

 

№ Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

  В минутах 

минутах 1.  Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 50 

2.  Физическая культура 25  25  25 75 
3.  Музыка  25  25  50 

4.  Физкультурные упражнения 

на прогулке 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 50 

5.  Подвижные игры на прогулке 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч.30мин

. 
6.  Гимнастика после сна 5 15 5 15 15 55 

7.  Физкультминутки  5 5 5 5 5 25 

8.  Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей, теннис) 

 15  15  30 

9.  Спортивные упражнения 

(лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

15  15   30 

10.  Ритмическая гимнастика  25  25  50 

11.  ЛФК (по запросу) 25  25   50 

 Итого в неделю:      11ч.05м

ин.  
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Физкультурный досуг  - 1 раз в месяц          Спортивные праздники - 2 раза в год                       Неделя здоровья -  1 раз в год 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 
в ходе режимных моментов в процессе организации  

педагогом различных видов 

детской деятельности 

в ходе самостоятельной  

деятельности детей 

 

во взаимодействии с  

семьями 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 наблюдение 
 беседа 
 рассматривание картин и 

иллюстраций с изображением 

различных видов спорта; 

 игра 
 игровое упражнение 

 физкультминутки 

 логоритмические игры и 
упражнения и др. 

 

 

 

 занятия (физическая культура, 
аэробика, ритмика и т.п.); 

 изготовление атрибутов для 
подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

 игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 

домино на спортивную 

тематику), подвижные, 

эстафетные); 

 тематические досуги; 
 соревнования и др. 
 

 

 изготовление атрибутов для 
подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

 игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 

домино на спортивную 

тематику), подвижные, 

эстафетные); 

 самостоятельное 
рассматривание картин и 

иллюстраций с изображением 

различных видов спорта; 

 самостоятельная деятельность 
в уголке подвижных игр 

 

 создание соответствующей 
предметно – развивающей 

среды; 

 проектная деятельность; 
 экскурсии; 
 прогулки; 
 совместные праздники и 
досуги и др. 
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2.6. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Основные цели образовательной области " Художественно - эстетическое развитие " 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
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деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные задачи: 

Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 



62 

 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской  литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками. Обращать внимание детей на характер игрушек, их 

форму, цветовое оформление. 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей  к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

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

окружающей действительности в художественных образах. 

Учить различать жанры и виды искусства. Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 
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эстетический вкус 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства .Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции. Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному. Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах. Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности. Расширять представления о 

художниках—иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
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существуют здания различного назначения 

.Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный  поясок 

по периметру здания, барабан  и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженно- го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек .Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства .Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить держать 

карандаш и кисть свободно. 

 

Л
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к
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Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

 

 

 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы . Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков. Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий. Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. Учить располагать изображения по всему листу. 
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Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

А
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 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать  на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы  предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов, добавляя к ним другие).Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые; формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Декоративное рисование. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов  и соотносить 

их по величине. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров, использовать изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих. Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Л
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Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы).Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка Декоративная лепка Художественный 

труд 
Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке 

образы предметов, 

объектов, персонажей 

сказок, литературных 

произведений. 

Развивать 

композиционные умения, 

учить располагать 

изображения на полосе 

внизу листа, по всему 

листу.  

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

народных промыслов; 

предлагать создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

лепки из глины, 

пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по 

представлению знакомые 

предметы, передавать их  

характерные особенности.  

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек. 

Совершенствовать умение 

работать с бума- гой. 

Закреплять умение 

создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить 

квадратный лист на 

несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам. 

Обращать внимание детей 

на отличия предметов по 

форме, величине, 

пропорциям частей .Учить 

передавать положение 

предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что 

предметы могут по-

разному располагаться на. 

Учить передавать 

движения фигур. 

Обращать внимание детей 

на соотношение по 

величине разных 

предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше 

домов, но больше 

растущих на лугу цветов). 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее 

цветовым решением, 

спецификой создания 

декоративных цветов , 

учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью 

Полхов - Майдана. 

Включать городецкую и 

полхов - майданскую 

роспись в творческую 

работу детей, помогать 

осваивать специфику этих 

видов росписи.  

Продолжать учить лепить 

посуду ленточным 

способом. Закреплять 

умение лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить 

сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить 

передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека и 

животных в движении, 

объединять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты  

Формировать умение 

украшать узорами 

предметы декоративного 

искусства. Учить 

расписывать изделия 

гуашью, украшать их 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности 

вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для передачи 

образа. 

 

Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из 

природного мате- риала 

(шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов 

(катушки, проволока в 

цветной  обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение 

самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры 

для родителей , 

сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 
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Закреплять способы и 

приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами. 

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы 

при последующем 

закрашивании 

изображения не 

оставалось жестких, 

грубых линий.  

Учить рисовать акварелью 

в соответствии с ее 

спецификой. Учить 

рисовать кистью разными 

способами. Закреплять 

знания об уже известных 

цветах, знакомить с 

новыми цветами. Учить 

смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков При рисовании 

карандашами учить 

передавать оттенки цвета. 

Учить располагать на 

рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали 

друг друга (растущие 

перед домом деревья и 

частично его 

загораживающие и т. п.). 

Способствовать 

овладению 

композиционными 

умениями: учить рас- 

полагать предмет на листе 

с учетом его пропорций. 

 

Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой , 

полхов-майданской , 

гжельской  росписи: 

знакомить с 

характерными 

элементами. Учить 

создавать узоры на листах 

в форме народного. 

Для развития творчества в 

декоративной  

деятельности 

использовать 

декоративные ткани. 

Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и 

головных уборов 

(кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта 

(салфетка, 

полотенце).Учить 

ритмично располагать 

узор. Предлагать 

расписывать бумажные 

силуэты и объемные 

фигуры. 

 

Формировать у детей  

умения лепить по 

представлению героев 

литературных 

произведений. Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой , 

наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, 

перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей  

и т. п.  

Продолжать формировать 

технические умения и 

навыки работы с 

разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные. 

Закреплять навыки 

аккуратной 

лепки. Закреплять навык 
тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

 

Закреплять умение 

создавать изображения, 

создавать из этих фигур 

изображения разных 

предметов или 

декоративные 

композиции. 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной  гармошкой , а 

симметричные 

изображения — из бумаги, 

сложенной  пополам. С 

целью создания 

выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное 

и бережное отношение к 

материалам 

Привлекать детей к 

изготовлению пособий 

для занятий и 

самостоятельной 

деятельности (коробки, 

счетный материал), 

ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и 

рационально расходовать 

материалы. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сюжетное рисование 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в вели- чине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Предметное рисование 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании.  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами; разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к. Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (. Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 
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цвета окружающих предметов, явлений. 

 

Декоративное рисование 
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной  части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции .Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам на- родного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вы- резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном 
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Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать мат риалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек. По окончании игры 

приучать убирать все на место.   Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 
конструировать башенки, домики, машины.   Поддерживать желание детей строить самостоятельно.   В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала. 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали, сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения, использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину. Развивать желание сооружать постройки по 
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собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали; учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и, приклеивать к основной форме детали . Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными 

по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
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умение планировать процесс воз- ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки . 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Слушание Пение Музыкально-ритмические движения 
Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 

Вызывать активность детей 

при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Посте- пенно 

приучать к сольному пению. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

 

 торая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание Пение. Песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы — септимы, 

замечать изменение в 

силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, шаманка, 

погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.) 

 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля 

(си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Учить допевать 

мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-

баю» и веселых 

мелодий на слог «ля - 

ля». Формировать 

навыки сочинительства 

веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной  формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов. 

 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. Учить более 

точно выполнять 

движения, передающие 

характер изображаемых 

животных. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами: 

дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком, 

бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а также 

их звучанием. Учить 

дошкольников 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Слушание. Пение. Песенное 

творчество. 

Музыкально-

ритмические 

Развитие 

танцевально-игрового 

Игра на 

детских 
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движения. творчества. музыкальных 

инструментах 

Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки. Учить 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном.Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать 

звуки по высоте 

(высокий, низкий в 

пределах сексты, 

септимы). 

 

Обучать детей 

выразительному 

пению, формировать 

умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре — си 

первой окта- вы). 

Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно. Учить 

петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него. 

 

Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной 

песни и отвечать 

на музыкальные 

вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, 

кошечка?», «Где 

ты?»). 

Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст. 

 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и 

трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах. Учить двигаться 

в парах по кругу в 

танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения, 

подскоки. Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений. 

Способствовать раз- 

витию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений (кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму. Обучать 

инсценированию  песен 

и постановке 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня). 

Совершенствоват

ь музыкальную 

память через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения. 

Совершенствоват

ь навык 

различения 

звуков по высоте 

в пределах 

квинты, звучания 

музыкальных 

инструментов. 

 

Формировать певческие 

навыки, умение петь 

легким звуком в 

диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» 

второй октавы, брать 

дыхание перед началом 

песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо 

слова, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню, эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него, проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

Учить 

импровизироват

ь мелодию на 

заданный текст. 

Учить сочинять 

мелодии 

различного 

характера: 

ласковую 

колыбельную, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселую 

плясовую. 

 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с 

выставлением ноги 

вперед).Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с 

Развивать 

танцевальное 

творчество; 

учить 

придумывать 

движения к 

пляскам, танцам, 

составлять 

композицию 

танца, проявляя 

самостоятельнос

ть в творчестве. 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание 

песни. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания 

песен, хороводов 

Учить детей 

исполнять 

простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально и 

небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 
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исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

танцами других народов,  

развивать навыки 

инсценирования песен. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать приобщать к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический 

слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса.  

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен в 

пределах от до 

первой октавы до 

ре второй октавы; 

учить брать 

дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; 

обращать внимание 

на артикуляцию. 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, 

используя в 

качестве 

образца 

русские 

народные 

песни; 

самостоятельно 

импровизирова

ть мелодии на 

заданную тему 

по образцу и 

без него, 

используя для 

этого знакомые 

Способствовать 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с 

национальными 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

формировать навыки 

художественного 

Способствовать 

развитию творческой 

активности в доступных 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности. Учить 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

характера. Учить 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни; выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. Учить 

самостоятельно искать 

способ передачи в 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями 

в исполнении 

различных 

инструментов и 

в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных  

инструментах, 

русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 
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Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями; 

жанрами, творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить с мелодией 

Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Закреплять умение 

петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы. 

 

исполнения 

различных образов 

при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

 

движениях музыкальных 

образов. Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению активности 

и самостоятельности. 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и в 

ансамбле. 

 

 

 

2.6. Игровая деятельность 

В дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара уделяется особое внимание  созданию  условий для развития игровой 

деятельности воспитанников, целями и задачами являются: 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.     

 

Содержание психолого - педагогической работы 
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 озрастная 

группа 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Интеграция с 

образователь

ными 

областями 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

                                                                                                Речевое развитие 
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  2 - 3 года 

 

Учить детей проявлять 

интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой; 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки 

творчества. 

Развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием. 

Приучать к совместным 

играм небольшими 

группами. Поддерживать 

игры, в которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем, расширения 

контактов со взрослым. 

Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками, 

подражать движениям 

животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных 

выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

 

 Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку  из 5–8 колец 

разной величины;  

ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

слуховой дифференциации; 

тактильных ощущений, 

температурных различий; мелкой 

моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

  3 - 4 года Способствовать 

возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, 

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине, собирать пирамидку из 
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 по мотивам литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах 

с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

Организовывать игры со 

всеми детьми группы. 

Поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; игры, в 

которых развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры 

с более сложными 

правилами и сменой 

видов движений. 

проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей, передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 

частей. («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 
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обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за 

счет использования предметов 

полифункционального 

назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх 

строительный материал, 

простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал; 

разнообразно действовать с 

ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

  4 - 5 лет 

 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя 

косвенные методы 

руководства, подводить детей 

к самостоятельному созданию 

Продолжать развивать 

двигательную 

активность; ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

Учить играть в дидактические 

игры, направленные на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 
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игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение 

использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки разной 

конструктивной сложности. 

Учить детей договариваться о 

том, что они будут строить, 

распределять между собой 

материал, согласовывать 

действия и совместными 

усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность детей 

в организации знакомых 

игр с небольшой  

группой сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать творческие 

способности детей в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

художественный образ, 

следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для 

развития необходимых 

психических качеств 

(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских навыков и 

ощущений используя 

музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать 

для воплощения образа 

известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать к проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; 

предоставлять возможность 

для экспериментирования при 

создании одного и того же 

группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения  

(по вкусу, по звучанию). 

Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
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взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных действий 

детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении 

замысла, использовании 

атрибутов; развивать 

социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

образа. 

Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами. 

Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

Приучать использовать в 

театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать 

возможности педагогического 

театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-

чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса 

выразительных средств, 
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применяемых в спектакле. 

  5 - 6 лет Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать 

желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, 

из литературных 

произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры; участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Продолжать развивать интерес 

к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед 

детьми все более 

перспективных (с точки 

зрения драматургии) 

художественных задач, смены 

тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части 

целое, определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на 
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объединений. 

Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и 

прогнозирования ролевых 

действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (участие 

взрослого, изменение 

атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или 

введение новой  роли). 

Создавать условия для 

творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр 

возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 
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и их развития. 

Учить детей  коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры, 

планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

6 - 7 лет 

 

Продолжать учить детей брать 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную 

игру, самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию подвижные 

игры. Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации движений, 

умения ориентироваться 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для будущего 

спектакля; распределять 

между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче 

Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные 
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представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением 

товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

в пространстве. 

Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 

Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

образа; отчетливость 

произношения. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в 

театрализованной 

деятельности детей разные 

виды театра. 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать 

художественные образы, 

созданные средствами 

театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для 

под- готовки к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 
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2.7  Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

2.7.1 Коррекция нарушений речи 

В дошкольном отделении МБОУ Росток работает логопедический пункт, в 

который зачисляются дети из подготовительных и старших групп. Работа 

организована в комфортной обстановке, стимулирующей речевое развитие 

ребенка. В логопедическом кабинете оборудованы речевые зоны, где 

находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики. 

Подобран наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, 

фонетическим группам, сюжетные картинки, игрушки для 

совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

 ель: 

- взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

коррекционноразвивающей образовательной деятельности; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов и обучение 

родителей новыми формами общения и педагогической поддержки ребенка; 

- организация предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

- создать комплексную интегрированную модель 

коррекционноразвивающей деятельности педагогов как условие речевого 

развития ребенка; 

- моделирование, проектирование и конструирование организационной и 

методической сторон коррекционно-развивающей деятельности; 

- разработать формы взаимодействия детей, родителей, специалистов и 

овладение интегрированными способами развития личности ребенка и 

коррекции речевых нарушений. 

Перед началом учебного года, в мае месяце, составляется список детей, 

нуждающихся в логопедической помощи.   
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В первые три недели учебного года проводится логопедическое 

обследование детей 5-6 летнего возраста, остальные дети обследуются в 

течение учебного года. 

Дети с заключением «Дислалия» берутся в работу сроком до 6 месяцев, с 

заключением ФФНР-на один год. 

Количество детей, занимающихся на логопункте, должно составлять 20-25 

человек в год, при этом предусматривается одновременная работа по 

коррекции речи у обучающихся на одну ставку учителя-логопеда. Учитель-

логопед работает 5 дней в неделю, 20 часов. График работы может быть 

составлен как в первую, так и во вторую половину дня. 

Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. По мере исправления 

речевых нарушений учитель-логопед выводит детей из логопедических 

занятий и заменяет их другими. 

Занятия носят индивидуальный или подгрупповой характер. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут, подгрупповых 30 

минут. 

Учитель-логопед имеет право брать для коррекционной работы детей с 

любых видов детской деятельности, проводимых педагогами в группе, кроме 

дневного сна. 

Показателем работы учителя-логопеда является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

Содержание программы представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приёмами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Отводится время на развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 

Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 
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кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи -

 нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в 

соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». 

  

Технологии, используемые в работе учителя-логопеда: 

1. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». Влада, 2008г. 

2. О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения уровня 

речевого развития детей дошкольного возраста». Москва, Русская речь, 2010 

г. 

3. О.А. Безрукова «Слова родного языка». Москва, издательский дом 

«Профессионал», 2005г. 

4. Г.Е. Сычёва «Логопедический букварь». Москва, Национальный 

книжный центр, 2011г. 

5. Н.Е. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей». 

«Издательство Гном и Д», Москва, 2008 г. 

6. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия». «Издательство Гном и Д», Москва, 2002г. 

7. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко « Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука ...». На все звуки. «Издательство Гном и 

Д», Москва, 2007г. 

8. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий». 

М.: «Скрипторий 2008» 2010г. 

9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «По дороге к азбуке». М.: «Дом Российской 

Академии образования, 2007г. 
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10. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников». С-

Пб.: «Детство-Пресс», 2008г. 

11. З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов". С-Пб.: «Детство-Пресс», 2008г. 

12. Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия». М.: Книголюб. 

2007г. 

13. Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова». М.: 

Книголюб. 2007г. 

14. Т.А. Ткаченко «Лексико-грамматические представления, 

формирование и развитие». М.: Книголюб. 2007г. 

15. Т.А. Ткаченко «Звуковой анализ и синтез». М.: Книголюб. 2007г. 

16. Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения: речевое и слуховое 

внимание; фонетическая память; активизация словаря; тренировка дикции и 

артикуляции; познавательная активность; развитие речи. М.: Книголюб. 

2007г. 

17. Научно-методические журналы «Логопед». изд. «Сфера». 

 

2.7.2 Психолого-педагогическая помощь 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в 

дошкольном отделении МБОУ Росток г.о.Самара оказывает практический 

психолог ЦПС (по договору). В психологическом кабинете оборудованы 

сенсорные и игровые зоны, подобран материал иллюстративный и игровой 

материал для работы с детьми, собрана библиотека психолога. 

 

Работа психолога с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
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• диагностика игровой деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

• подготовка и проведение педагогического консилиума; 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

• повышение психологической компетенции педагогов; 

• работа по профилактике профессионального выгорания; 

• формирование в коллективе сплоченной команды единомышленников 

 ель психолого-педагогической работы: 

Обеспечение психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, создание оптимальных условий для обеспечения свободного и 

эффективного развития способностей каждого участника образовательного 

процесса. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

1. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные 

условия для развития личности дошкольников в детском саду. 

2. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

дошкольников, используя современные психологические диагностики. 

3. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки 

психологопедагогической компетентности в общении. 

4. Расширять знания педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни ребенка и безопасности его жизнедеятельности. 

Деятельность педагога-психолога с детьми проводится строго с 

письменного разрешения родителей. 

Диагностика проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Коррекционно-развивающая деятельность как индивидуально, так и по 

подгруппам (не более 6 человек); 

Развивающая игровая деятельность может проводиться в группах. 

 

Технологии 

1. К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях»; 

2. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко; «Экспресс-диагностика в детском саду». 

 

Методические пособия 

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-

М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии 

ребенка- дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

5. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. 

О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Рабочие тетради. 

8. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. 

Вераксы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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 2.8.  ариативная часть ООП МБОУ Росток г.о.Самара 

 

Вариативная часть ООП ДО направлена  на углубление и расширение   

образовательных областей основной части программы. 

Вариативная часть ООП ДО предполагает реализацию игровых 

занятий по художественно-эстетическому развитию, в соответствии 

с программой  «Первые шаги в мире искусства» Н.А. Горяевой под 

редакцией Б.М. Неменского.  Содержанием психолого-педагогической 

работы является воспитание у ребёнка нравственно здорового отношения к 

природе, к человеческому обществу и окружающему миру в целом через 

изобразительное искусство.  

Младшая группа - первоначальное освоение ребенком художественных 

материалов. 

Средняя группа - первоначальное творческое приобщение детей к 

окружающему миру и накопление опыта отношения к нему. 

Старшая группа - первоначальное развитие умения видеть красоту 

природного мира. 

Подготовительная группа - первоначальное развитие воображения и 

фантазии, умения видеть единство природы и фантазии. 

Система художественно-творческих заданий выстраивается с учетом 

сбалансированности изобразительной, конструктивной и декоративной 

деятельности (триада). Данные виды деятельности выделяются как 

системообразующее начало, обеспечивающее, с одной стороны, 

полноценное художественное развитие, а с другой – преемственность с 

программой «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы» (под рук. Б.М. Неменского). 

 

Основная цель программы: 
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Воспитание художественно-эстетической культуры ребенка через 

призму духовно-нравственных ценностей и художественное творчество. 

 

В процессе приобщения детей к искусству в дошкольном учреждении 

решаются следующие задачи: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости, 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

2. Формирование творческой активности в различных видах 

художественной деятельности; 

3. Формирование знаний, умений и навыков как инструментария в 

решении содержательных (выражение отношения) и творческих задач, 

связанных с созданием детьми посильного художественного образа. 

Приоритетной является первая задача, решение которой обеспечивается 

двумя другими. 

Планируемые результаты. 

Младшая группа.  

Задача – побуждать и всячески поддерживать у ребенка 

заинтересованное отношение к изобразительно-пластическим 

возможностям материалов, а также к самому процессу рисования, лепки, 

аппликации. 

Освоение простейших приемов лепки, приемов работы с бумагой, 

овладение предметным изображением, развитие координации движений, 

мелкой моторики пальцев, формирование изобразительных умений, 

формирование первичных навыков социализации. 

К концу учебного года – обобщающее занятие-диагностика и мини-

задания на проверку уровня художественного развития. 

Средняя группа. 
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Задача – эмоциональное, игровое вовлечение детей в образное познание 

окружающего мира через разнообразные виды художественной 

деятельности. 

Развитие зрительного восприятия, познания в образной форме, освоение 

способов и приемов изображения. 

К концу учебного года – проведение выставки детских работ по разным 

видам художественной деятельности «Все, чему мы научились, мы вам 

показать решились». 

Старшая группа. 

Задача – дети должны увидеть и почувствовать, что природа – мудрый 

учитель и творец – щедро дарит людям богатство и разнообразие форм, 

тонов и оттенков цвета, всевозможных украшений, фактур, звуков, 

ароматов, вкусовых ощущений. 

Развитие наблюдательности, чувственного восприятия, цветового 

образа. 

К концу учебного года – занятие-диагностика «Нарисуй – расскажи», 

совместная выставка, отражающая тематику года. 

Подготовительная группа. 

Задача – развитие творческой фантазии и воображения. 

Развитие речи, наблюдательности, эмоциональной и зрительной памяти. 

К концу учебного года – занятие-диагностика – рассказ-изображение 

«Расскажи о самом интересном», путешествие по выставке детских 

(индивидуальных, групповых, коллективных) работ. 

 

Основные принципы программы. 

 

1. Опора на природу ребенка и синкретичность детского 

художественного творчества. 

2. Принцип постоянства связи с жизнью, реальным детским опытом. 
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3. Игровой принцип вовлечения детей в процессы художественно-

образного познания на занятиях. 

4. Освоение материала программы на основе личностного 

переживания, проживания, использования богатств чувств и ощущений. 

5. Взаимодействие разных видов искусства и художественно-

творческой деятельности на занятиях. 

6. Взаимосвязь восприятия и художественно-практической 

деятельности на занятиях. 

7. Олицетворение, одушевление как естественная форма общения 

ребенка с окружающим миром. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

    Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы 

мы строим таким образом, чтобы оно по сути приближалось к 

высказыванию Б.М. Неменского, имеющему ярко выраженную социально-

нравственную направленность: 

 

«Через любование – к сопереживанию, 

Через сопереживание – к отзывчивости,  

Через отзывчивость – к активной жизненной позиции». 

 

В программе для реализации этого предлагается поступательная система 

действий: видим (изображение), слышим (слово, звук), чувствуем, 

представляем, действуем – творим. 

В программе художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

рассматривается не только как возможность накопления знаний, умений и 

навыков, а прежде всего как развитие природных творческих задатков и 
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формирование отношения ребенка к миру, проявляющихся в таких 

категориях, как мирочувствование,  мироотношение,  миропонимание. 

Содержание программы направлено на то, чтобы жизнь ребенка была 

насыщена различными проявлениями искусства. При этом ребенок может 

петь, танцевать, что-то придумывать, играть различные роли, одушевлять 

свой рисунок и т.д.  

   На занятиях создаются такие условия, что художественное творчество 

становится одной из форм повседневной жизни ребенка, органичной 

средой его душевной жизни.  

Ценность такого рода воспитания заключается в том, что оно создает 

«фон жизни, фон жизнедеятельности…оно расширяет, углубляет и 

прочищает эмоциональную жизнь ребенка, впервые пробуждающуюся на 

серьезный лад» (Л.С. Выготский). 

Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное 

взаимодействие трех видов художественной деятельности: 

изобразительной (изображение – рисование разными графическими 

материалами, красками, лепка); декоративной (украшение – аппликация, 

работа в разных материалах); конструктивной (постройка – бумажная 

пластика, объемное и плоскостное конструирование из природных 

материалов, геометрических фигур).  

Дети дошкольного возраста интуитивно включаются во все виды 

художественной деятельности. 

Активизация восприятия ребенком окружающего мира осуществляется 

через вовлечение его в диалог. Слово становится одним из главных 

посредников между ребенком, его внутренним «Я» и миром.  

Много внимания в программе уделено в игре. Игра – ведущий тип 

деятельности в дошкольном возрасте, создающий уникальные условия для 

эмоционального и интеллектуального освоения ребенком окружающего 

мира и формирования умения ориентироваться в нем. 
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Программа предполагает, что узкотехнические задачи, связанные с 

освоением способов деятельности, а также развитием координации 

движений руки, мелкой моторики, будут решаться на занятиях в 

совокупности с задачами эмоционально-познавательными, 

содержательными (выражение отношения), творческими (создание 

посильного для ребенка художественного образа). 
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Перспективный план  

на 2014-2015 учебный год 

 
Возрастная группа Тема изобразительной 

деятельности 

Техника исполнения Цель 

Задачи 

 
Младшая группа 

Сентябрь 

«Деревянные мальчишки-

разноцветные штанишки» 

Рисование карандашами Знакомство с цветными карандашами, формирование интереса к 

процессу рисования 

 «Друзья карандашей» Рисование восковыми мелками Знакомство с мелками, формирование интереса к процессу 

рисования 

 «Пластилиновый Тим» Лепка Обучение детей игре с «живым» комочком пластилина 

 «Веточка, словно в платье 

девочка» 

Рисование черным 

фломастером 

Обучение изображению линией главной веточки с 

расходящимися в стороны ответвлениями 

 «Кисть волшебная рисует» Рисование гуашью Формирование интереса к краскам и кисточке, обучение умению 

проводить широкие и узкие пересекающиеся линии-дорожки  

 Октябрь 

«Дождик, дождичек цветной» 

 

Рисование гуашью 

 

Обучение заполнению листа разноцветными мазками-каплями 

 «Грибок растет» Аппликация из салфетки Ознакомление со свойствами мягкой салфетки, создание из нее 

округлых форм 

 «Украшаем узорами» Лепка Развитие интереса к пластической трансформации одной формы в 

другую, к украшению ее посредством следов-вмятин от стека 

 «Строим пирамиду» Игра с цветными фигурками Развитие умения выстраивать из цветных фигурок-деталей 

игрушку-пирамиду 

 Ноябрь 

«Бусы для куклы» 

 

Лепка 

 

Обучение лепке из пластилина разнообразных форм в виде 

шариков, столбиков, колечек 

 «Зимушка-Зима» Рисование гуашью Обучение изображению белой краской снежных сугробов и 

снежинок 

 «Снежный пух» Рисование гуашью Обучение рисованию дерева снизу вверх при помощи 

вертикальных прямых и наклонных линий 

 «Нарядная пластина» Смешанные техники Обучение выкладыванию на лепной поверхности рельефного 

узора из природного или подсобного материала 
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 Декабрь 

«Дерево-великан» 

 

Рисование гуашью 

 

Освоение приема рисования всей поверхностью кисти, прижатой 

к листу бумаги 

 «Бумажное волшебство» Бумагопластика Обучение созданию из салфеток образов зимних деревьев 

 «Сапожки Деда Мороза» Рисование гуашью Обучение детей смешению красок на всей поверхности заготовок-

шаблонов 

 «Рисуем Деда Мороза» Рисование гуашью Формирование желания изобразить любимый сказочный образ – 

Деда Мороза 

 «Испечем баранки» Лепка Формирование уважительного отношения к труду пекаря, 

обучение лепке хлебобулочных изделий 

 Январь 

«Чудо-снеговик» 

 

Рисование гуашью 

 

Обучение работе «от пятна», дополнение изображения линейным 

рисунком 

 «Учимся строить» Плоскостное конструирование Воспитание у детей интереса к окружающему миру, к разным по 

форме постройкам, к процессу конструирования 

 «Шарфик, шапку надевай» Рисование гуашью Закрепление у детей интереса к украшению 

 Февраль 

«Учимся рисовать портрет» 

 

Рисование карандашами 

 

Формирование у детей интереса к самому себе, к своим 

сверстникам, к изображению человека 

 «Маленькие птички» Лепка Обучение лепке птички на основе формы шара 

 «Самая красивая птица» Оттиск ладошкой Ознакомление с новым способом изображения – получением 

цветового пятна при помощи оттиска ладошкой 

 Март 

«Веточка мимозы» 

 

Рисование гуашью 

 

Обучение передаче с помощью красок солнечности и нежности 

веточек мимозы 

 «Букет в вазе» Рисование гуашью Продолжать обучать детей смешению красок для получения 

ярких цветов 

 «Одежки для матрешки» Рисование гуашью Формирование интереса к деревянным игрушкам, к их 

красочному наряду 

 «Весна. Земля проснулась» Рисование акварелью Обучение передаче красоты весны негромкими, приглушенными 

цветами 

 «Ручеек» Рисование акварелью Эмоциональное переживание детьми красоты весенних ручейков 

в процессе восприятия, созерцания, игры и художественно-
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практической деятельности 

 Апрель 

«Березки-сестрицы» 

 

Рисование гуашью 

 

Обучение изображению стройных вертикалей белоствольных 

березок, развитие двигательной координации руки 

 «Цветные пятна» Смешанные техники Обучение передаче движения (расположению на листе) 

характерных деталей 

 «Лучок на окне» Лепка Обучение изображению в объеме побегов-перышек, передача их 

ритма 

 «Платье для куклы» Рисование пальчиками Обучение украшению кукольной одежды 

 Май 

«Веселый паровозик» 

Индивидуально-коллективная 

работа 

Аппликация (начало) Развитие у детей эмоционального отношения к игрушкам 

 «Веселый паровозик. 

Разноцветные вагончики» 

Аппликация (продолжение) Украшение вагончиков цветными геометрическими фигурками 

 «Веселый паровозик отправился 

в путь» 

Аппликация (заключение) Обучение составлению из отдельных элементов композиции, 

дополнение ее выразительными деталями 

Средняя группа Сентябрь    

 Нарисуй и расскажи  Диагностика  

 

Выявление способностей ребенка к художественному творчеству  

 Превращения пластилинового 

комочка 

Лепка  Продолжать  

 Золотые колосья пшеницы Рисование восковыми мелками Развитие интереса к тому, что растет на земле, к труду человека. 

 Задавака мухомор Аппликация  Развивать интерес к пластическим формам, учить создавать 

выразительные образы с помощью аппликации 

 Октябрь    

 Арбузные дольки Рисование гуашью Учить располагать изображение на листе, самостоятельно 

определять его форму и размер. 

 Осень водит сочной кистью Рисование гуашью Учить смешивать краски. Получать новые оттенки 

 На память об осени Смешанная техника, 

коллективная работа 

Учить замечать красоту природы, учить составлять коллективную 

работу. 

 Золотое дерево Аппликация  Коллективная работа, учить создавать единую композицию 
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 Колючая сказка Графика, черный карандаш, 

уголь, сангина 

Учить изображать еловые ветки, ежиков «непричесанными» 

 Ноябрь    

 Колючий как ежик, но только без 

ножек 

Рисование гуашью Закреплять манеру изображения непричесанным штрихом 

 Зимнее царь - дерево Аппликация  Продолжать учить новым приемам аппликативной техники 

 Ворона  Рисование гуашью Развивать наблюдательность и глазомер, учить изображать птиц 

 Сказка из теста Лепка барельефов из теста Учить видеть красоту зимы.  Знакомство с изобразительными 

возможностями соленого теста. 

 Декабрь    

 Бабочки - снежинки Вацинанки  Учить создавать ажурное полотно из сложенного листа бумаги 

 Бабочки – снежинки и снежные 

цветы 

Вацинанки  Учить создавать ажурное полотно из сложенного листа бумаги, 

составлять единую композицию 

 Снегурочка и Дед Мороз Лепка из пластилина с 

использованием наполнителя. 

Создание эмоционального переживания – ожидание встречи с 

любимыми персонажами. 

 Игрушки для елочки Тестопластика  Развитие интереса к новогодним игрушкам. 

 Игрушки для елочки Украшение готовых форм Развитие интереса к новогодним игрушкам. 

 Январь    

 Жила – была Сова Рисование гуашью Формирование эмоционального отношения к птицам. Развивать 

изобразительные способности детей. 

 Жила – была Сова Барельеф из теста  Формирование эмоционального отношения к птицам. Развивать 

пластические способности детей. 

 Кисонька - мурысонька Рисование красками,  у 

которых «нет цвета» 

Воспитание добрых чувств к домашним животным. Учить 

изображать животное в движении. 

 Февраль    

 Строим дом Конструирование из бумаги Учить располагать детали на бумаге, для получения заданной 

конструкции. 

 У зимы в лесу избушка Лепка из пластилина Учить видеть красоту созданных человеком объектов, украшение 

барельефов. 

 Домик на колесах Рисование фломастером от 

пятна. 

Развивать фантазию и воображение. 
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 Рассказы красок Рисование гуашью Учить чувствовать цветовую гамму 

 Март    

 Сладкий подарок Рисование гуашью торта Формирование стремления поздравлять мам и бабушек с 

праздником, потребности заботится о родных и близких людях. 

 Наш хор Коллективная работа. 

Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Формирование интереса к мимическим состояниям лица 

человека. Учить портретному изображению человека. 

 Что за чудо человечки? Бумагопластика  Возбуждение интереса к собственному телу, его способности 

принимать различные позы.  

 Чтоб красивее казаться, все мы 

любим наряжаться. 

Смешанная техника Развитие интереса к одежде, к театрализации, к дизайнерству 

необычной одежды. 

 Апрель    

 Глиняные сказки бабушки 

Ульяны 

Лепка из глины Формирование любви к народным промыслам, каргопольская 

игрушка 

 Простые и ясные узоры 

прекрасные 

Рисование гуашью по готовым 

шаблонам 

Формирование любви к народным промыслам, каргопольская 

игрушка 

 Простые и ясные узоры 

прекрасные 

Рисование гуашью по готовым 

шаблонам 

Формирование любви к народным промыслам, каргопольская 

игрушка 

 Чудо - фигурки Аппликация  Учить составлять фигуру человека в движении из геометрических 

фигур 

 Портрет цветка Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Развивать фантазию, очеловечить образ цветка 

 Май    

 Кораблики  Аппликация  Формирование эмоционального отношения к различным 

явлениям природы. 

 Кораблики  Смешанные техники Формирование эмоционального отношения к различным 

явлениям природы. Учить составлять единую композицию 

 Игры с гофрированной бумагой Аппликация  Учить разным приемам бумагопластики 

Старшая группа Сентябрь   

 Нарисуй и расскажи  Диагностика  

 

Выявление способностей ребенка к художественному творчеству  

 Цветик - семицветик Рисование гуашевыми Учить смешивать краски основных цветов для получения новой 
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красками цветовой гаммы. 

 Превращение тучки Рисование красками Развивать фантазию, наблюдательность.  

 Секреты пластилина Лепка  Коллективная работа. Часть 1 Учить различным приемам лепки 

 Секреты пластилина (Ферма) Лепка  Коллективная работа. Часть 1. Учить различным приемам лепки 

 Октябрь    

 На память об осени Смешанная техника, 

коллективная работа 

Учить замечать красоту природы, учить составлять коллективную 

работу. 

 Старая сказка о добром дереве Рисование сангиной Познакомить  с материалом сангина.  

 Сказочная птица - Осень Рисование  Продолжать знакомить с народными промыслами (хохлома) 

Коллективная работа, часть 1 

 Сказочная птица - Осень Рисование  Продолжать знакомить с народными промыслами (хохлома) 

Коллективная работа, часть 2 

 Ноябрь    

 Разноцветные зонтики Декоративные техники Познакомить со способом украшения – печатный узор 

 Ловим капельки дождя Лепка  Продолжать учить работать с пластилином 

 Белая снежинка Вацинанки  Учить вырезать снежинки из сложенного листа бумаги 

 Еловая ветка Уголь  Познакомить с материалом уголь, учить изображать предметы в 

графике 

 Декабрь    

 Какого цвета снег? Рисование гуашью Развивать наблюдательность, учить воспринимать цветовые 

оттенки 

    

 Новогодние игрушки Тестопластика Развивать интерес к новогодней игрушке, часть 1 

 Новогодние игрушки Бумагопластика Развивать интерес к новогодней игрушке, часть 2 

 Дед Мороз - художник Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Продолжать учить различным приемам рисования 

 Январь    

 Лебединое горе Рисование гуашью По мотивам стихотворения А.Барто. 

Учить сопереживать чужой беде. 

Часть 1 
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 Лебединое горе Рисование гуашью По мотивам стихотворения А.Барто. 

Учить сопереживать чужой беде. 

Часть 2 

 Животные жарких стран Лепка пластилином Учить лепить животных 

 Февраль    

 Город  Графика, черный маркер Учить ритмично заполнять белый лист бумаги 

 Зимние игры и забавы Лепка  Учить изображать человека в объеме 

 Пляшущие человечки Аппликация  Учить составлять образ из геометрических фигур 

 Мезенская роспись Рисование гуашью Учить изображать коня 

 Март    

 Подарки для мамы Аппликация  Воспитывать чувство внимания к близким людям 

 Полхов – майдановская роспись Рисование гуашью Познакомить с народным творчеством, украшать матрешки 

 Солнышко улыбается Рисование гуашью Учить создавать выразительные образы, очеловечивать  неживое 

 Солнечный дворец Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Закреплять у детей интерес к коллективным работам 

 Солнечные зайчики Рисование гуашью Учить составлять единую композицию 

 Апрель    

 Подснежник  Рисование акварелью Учить техники рисования «по-мокрому» 

 Весна улыбается Рисование гуашью Развитие воображения, очеловечивание образа весны 

 Весенний лес Рисование гуашью Учить смешивать краски, для получения новой цветовой гаммы 

 Птичий дом Рисование сангиной Учить изображать  с помощью линий - штрихов  

 Май    

 Озорные рыбки Смешанная техника Коллективная работа, продолжать учить составлять единую 

композицию 

 Наклонись к земле пониже Графика, уголь, сангина, 

черный маркер 

Развивать любознательность, наблюдательность, интерес к миру 

насекомых 

 Нарисуй и расскажи По желанию ребенка Рисунок - диагностика 

Подготовительная Сентябрь Аппликация из цветной бумаги Продолжение знакомства с выразительно-пластическими 
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группа Грибная поляна» возможностями бумаги, развитие фантазии и воображения 

 «Осенняя веточка» Рисование гуашью» Продолжать знакомить детей с техникой нанесения пластилина на 

плоскую поверхность, развитие мелкой моторики пальчиков 

 «Какие разные листики» Пластилинография Расширение представлений о красочной палитре осени, 

закрепление умения свободно смешивать краски, 

продолжать знакомить с природным материалом, его 

изобразительных возможностях 

 «Ходит ежик по тропинке» Смешанные техники Развитие интереса к пластической форме, к красочному наряду 

грибов мухоморов, создание выразительного образа в технике 

обрывной аппликации 

 Октябрь 

«Задавака-мухомор» 

Обрывная аппликация Ознакомление с изображением в рельефе на примере русских 

изразцов, развитие интереса к барельефному изображению и 

творческой фантазии 

 «Дары осени» Лепной барельеф Формирование представлений через сказочный сюжет о характере 

разных деревьев, продолжать обучать детей передавать в рисунке 

пластические изгибы с помощью линии и пятна 

 «Сказка о старом добром дереве» Рисование сангиной Воспитание у детей наблюдательности, передача в рисунке при 

помощи линии игольчатой формы предметов 

 «Колючая сказка» Рисование гуашью Обучение видению особой красоты осеннего натюрморта и 

передаче ее в своих работах 

 «Осень водит сочной кистью» 

Коллективная работа 

Рисованная аппликация Развитие у детей эмоционального отношения и интереса к 

изображению природы, вечерних отблесков солнца на водной 

глади 

 Ноябрь 

«Солнце село на волну» 

Обрывная аппликация Введение детей в мир сказки, развитие фантазии и интереса ко 

всему необычному, неожиданному 

 «В волшебном подводном мире» Рисование гуашью Формирование желания проявить себя в качестве художников-

оформителей 

 «Веселые зонтики» Рисование акварелью и гуашью Вызывать интерес к лепке фруктов, побуждать передавать форму, 

строение, характерные детали 

 «Сочные дольки» Пластилинография Формирование интереса к сказочным постройкам, их нарядному 

облику, разнообразным архитектурным деталям 

 Декабрь 

«Дворец Деда Мороза» 

Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Продолжать знакомить детей с приемом аппликации-выклеивание 

силуэта мелко кручеными шариками из салфеток, передавая 

эффект объемности 
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 «Снеговик» Аппликация из крученой 

салфетки 

Воспитание заботливого отношения к зимующим птицам, 

формирование образных представлений о снегирях, об их 

внешнем облике 

 «Живые яблочки на ветках» Пластилинография Познакомить детей с новой техникой-рисованием пластиковыми 

карточками, формировать интерес к внешнему облику 

современных и старинных зданий 

 «Город зимой. Такие разные 

дома» 

Коллективная работа 

Рисование гуашью с помощью 

пластиковых карточек 

Развитие эстетического восприятия цвета, способности 

любоваться красотой и богатством цветовых переливов, 

расширение опыта общения с холодной гаммой цвета 

 Январь 

«Морозное окошко» 

Рисование восковыми мелками 

и акварелью 

Продолжать учить детей вырезать снежинку из бумаги, 

сложенной в несколько раз 

 «Снежинки-балеринки» Ажурная аппликация Ознакомление с художественными изделиями Гжели, 

особенностями нарядной росписи 

 «Синие цветы Гжели» Рисование гуашью Воспитание интереса к яркой, солнечной красоте хохломских 

изделий, уважительного отношения к труду народных мастеров, 

их богатой фантазии 

 Февраль 

«Золотая Хохлома» 

Рисование гуашью Воспитание эмоционального отношения к красоте жестяных 

подносов в народном прикладном искусстве, несущих образное 

начало 

 «Жостовские узоры» Рисование гуашью Познакомить с северодвинской росписью, развивать эстетические 

чувства в общении с народным искусством, красотой 

рукотворных вещей 

 «Узоры Северной Двины» Рисование гуашью Ознакомление с яркими нарядными узорами Полхов-Майдана  

 «Цветочные узоры Полхов-

Майдана» 

Рисование гуашью Ознакомление с историей возникновения матрешки, обучение 

передаче своеобразия формы и цветовой гаммы семеновской 

матрешки 

 Март 

«У веселой матрешки цветы на 

одежке» 

Рисование гуашью Формирование интереса к птицам, прилетающим с юга, к 

разнообразию их форм, характеров, движений 

 «Перелетные птицы» Рисование гуашью Создание выразительного пластического образа цветка на основе 

использования подсобного материала и пластилина 

 «Кактус на окошке» Лепка Обогащение эстетического опыта детей в процессе знакомства с 

рукотворной красотой лоскутных ковриков  
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 «Лоскутный коврик» Аппликация из ткани Развитие у детей способности любоваться образами 

пробуждающейся природы, формирование через сказку образно-

поэтических представлений о первоцветах 

 Апрель 

«Первенец весны-подснежник» 

Аппликация из цветной бумаги Рождение эмоционального отклика на пробуждающуюся 

природу, образ земли, деревьев, краски весны 

 «Деревья весной» Рисование акварелью и гуашью Формирование у детей эстетического отношения к красоте 

весенних цветов, представления о природе как мастере-

художнике, который дарит столько чудесного, удивительного, 

прекрасного 

 «Букет весенних цветов» 

Индивидуально-коллективная 

работа 

Смешанные техники Продолжать обучать детей нанесению пластилина на плоскую 

поверхность, развивать мелкую моторику пальчиков 

 «Котенок» Пластилинография В процессе любования красотой весенних цветов особое 

внимание обратить на ландыш, продолжать обучать детей 

технике тычкования с помощью карандаша 

 Май 

«Ландыши» 

Аппликация и тычкование из 

белой бумаги 

Учить передавать красоту праздничного салюта в городе, работая 

разноцветными карандашами, продолжать учить односторонней 

штриховке 

 «Салют над кремлем» Рисование цветными 

карандашами 

Проводится в конце года с целью выявления уровня 

художественного развития детей. 

 Свободная тема по желанию 

детей 

«Нарисуй-расскажи» 

Различные техники 

Диагностика 
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Методическое обеспечение 

Программа Н.А. Горяевой «Первые шаги в мире искусства» под 

редакцией Б.М. Неменского, рабочие тетради «Первые шаги в мире 

искусства» 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, художественная и познавательная 

литература. 

Наглядные картинки, иллюстрации, фотографии, репродукции, 

презентации, муляжи, поделки, игрушки. 

Формы, способы и методы работы 

Работа с детьми. 

- Наблюдения по ситуации 

- Рассматривание предметов искусства 

- Беседа 

- Рассказ 

- Обсуждение 

- Рассказ-сопоставление 

- Контрастное сопоставление 

- Сравнение 

- Методическая сказка 

- Творческие задания 

- Фиксация своих впечатлений 

- Экспериментирование с материалом 

- Рисование 

- Дизайн 

- Рукоделие 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Пантомима 

- Звукоподражание 

- Сотворчество 
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- Словесные фантазии 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Конкурсы работ родителей и воспитанников 

- Дизайн помещений, участков 

- Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного 

залов к праздникам 

- Экскурсии в музеи 

Работа с педагогами: консультации, рекомендации, мастер-классы. 

Работа с родителями: консультации, рекомендации, совместное 

творчество, мастер-классы, конкурсы. 

Пространственная среда. 

Одним из важных условий реализации данной программы явилось 

создание необходимой  развивающей среды для формирования 

нравственно-эстетической культуры и творческой личности – мастерской 

изобразительной деятельности, где реализуется данное направление. 

 

Мастерская изобразительной деятельности разделяется на зоны: 

- сказки; 

- народное творчество; 

- природа (меняется по сезонам); 

- военно-патриотическая; 

- безопасная дорога; 

- игрушки своими руками; 

- поделки из природного и бросового материала; 

- животный мир 
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2.8.1 Программа преемственности в формировании универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования — проблема давняя, но сохраняющая свою 

актуальность и на современном этапе совершенствования образования.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования. Основные проблемы 

обеспечения преемственности связаны с недостаточностью  

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, регулятивные, познавательные, личностные. 

Стихийность и, зачастую, непрогнозируемость результатов развития 

детей со всей остротой ставят задачу целенаправленного управляемого 

формирования системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетентность «умения учиться». Формирование 

способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные 

учебные действия, составляющих инвариантную основу образовательного 

процесса, должно быть обеспечено Программой развития универсальных 

учебных действий уже в период предшкольного образования, которая 

обеспечит создание равных возможностей и успешности в освоении  

начального общего образования для всех детей.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования и обеспечения преемственности 
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ФГОС ДО  и ФГОС НОО  в МБОУ Росток г.о.Самара разработана 

«Программа преемственности в формировании универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию». В данной части программа направлена на целостное 

развитие личности ребенка и формирование у него системы УУД, 

обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средства 

реализации предшкольного образования программа ориентирована на 

использование примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.  ераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. асильевой.   

  

 ель программы:  

Создание системы непрерывного  формирования универсальных 

учебных действий, как условия успешной адаптации обучающихся  к 

школьной жизни через связь и согласованность компонентов образования: 

целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

деятельности, планируемых результатов. 

Задачи:  

 Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для 

адаптации к школьному обучению 

 Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства 

 Совершенствование содержания образования в рамках 

преемственности в формировании  личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Планируемый результат 

Формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных  учебных действий, успешная адаптация 

к школе. 
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Содержание программы 

 

Направления деятельности Содержание 

Методическая работа 1. Изучение материалов ФГОС второго поколения: «Программа 
развития универсальных учебных действий для предшкольного и 

начального общего образования». 

2. Изучение технологий, направленных на  реализацию  системно- 

деятельностного  подхода в обучении и воспитании.  

3. Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД. 
4. Координация образовательных программ.  
5. Разработка сквозных программ- ориентиров по формированию 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

6. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков на 
основе личностно- деятельностного подхода. 

7. Составление совместного плана работы. 
8. Проведение семинаров, педсоветов. 
9. Проведение открытых уроков, занятий. 

Совершенствование учебно- 

воспитательного процесса 

1. Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, внеурочной 

воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 
-консультирование, беседы , лектории, открытые занятия, уроки. 

Диагностическая и коррекционная 

работа 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и 

готовности к школе (УУД). 

2. Мониторинг итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей. 
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3. Психолого- педагогический консилиум по результатам работы. 

4. Коррекционные занятия. 

Мероприятия 

Работа с педагогами (ДОУ - школа) 

1. Совместные методические обьединения: 
«Преемственность в формировании универсальных учебных действий  на ступени предшкольного и начального 

общего образования»; 

« Проблемы диагностики и организации психолого - медико- педагогической помощи» 

2. Семинары – практикумы: 

«Преемственность в формировании УУД на этапе «детский сад- начальная школа»; 

« Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в детском саду и на уроках в школе»:  

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий в подготовительных группах ДОУ 

- «Круглый стол» и обсуждение вопросов; 

- «Анализ комплектования 1-х классов и  подготовки бывших воспитанников детского сада»; 

- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе» ; 

- «Итоги усвоения программного материала  и формирования УУД  на этапе перехода обучающихся из детского сада 

в школу и по итогам за учебный год». 

Работа с детьми (ДОУ - школа) 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО 

2. Совместная воспитательная деятельность 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей  воспитателями,  педагогами, учителями «Как подготовить ребенка к школе» (о 
значении УУД для обучения в школе),«Как  оценить готовность к обучению будущих первоклассников».  

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 
-Как развивать универсальные учебные действия в семье (личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 
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3. Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе с позиции формирования 
УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи». 

4. Открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в школе в рамках « Дня открытых 
дверей».  

Информационно - наглядная агитация 

1. Дальнейшее развитие единого информационого пространства (сайт ЦО) с целью открытости и доступности 
необходимой информации участникам образовательного пространства 

2. Обеспечение своевременной наглядной информацией родителей воспитанников 

 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных учебных действий на 

ступени  предшкольного и начального общего образования. 

1. Руководство деятельностью детей младшего школьного возраста следует осуществлять широко используя (особенно 

в первом полугодии  первого класса) методы дошкольного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического общения. 

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при формировании коллектива детей 

первых классов через организацию их межличностного общения. 

4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при формировании 

учебной деятельности. Проведение занятий с учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду 

деятельности - игре. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности (игра «В 

школу».) 
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5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, воспитанникам).  

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование 

положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, 

любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный. 

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, предложить самим. 

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие есть трудности 

и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые 

оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планирование деятельности, умение 

выполнять задание до конца; оценка действий  на основе   совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; память; мышление. 

11. Применение различные формы организации учебной деятельности  с целью развития коммуникативных  умений  

работа парами; работа по подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, 

сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 

12. Активизация  любознательности и инициативность детей: 

– умение задавать вопросы; 

– высказывание собственных суждений; 

– умение делать простые практические выводы. 
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13. Организация условий  для партнерского сотрудничества  детей и педагогов. 

14. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой общественности по разъяснению  значения 

формирования УУД   на каждом возрастном этапе развития ребенка. 

15. Разработка специального содержание занятий, способствующего формированию УУД с учетом функциональных 

возможностей и возрастных особенностей детей. 

16. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 

17. При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать индивидуально - психологические 

особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной 

деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения. 

 

Значение преемственности формирования универсальных учебных действий  при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию представлено в таблице 1. 
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Преемственность в формирования универсальных учебных действий при переходе со ступени дошкольного 

образования на ступень начального общего образования и их значение для дальнейшего обучения 

Таблица1 

Универсальные учебные действия Результаты развития 

универсальных учебных действий 

Значение универсальных учебных действий 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 

Для обучения в 1 классе Для обучения в 

школе 2 ступени 

Личностные:  

-самоопределение,  

смыслообразован

ие 

Личностные действия: 

- смыслообразование, 

смыслоопределение 

Регулятивные действия 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной 

самооценки 

Формирование адекватной 

мотивации учебной 

деятельности 

Создание 

возможностей обуче-

ния в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Формирование 

адекватной оценки 

учащимся границ 

«знания» и 

«незнания». 

Обеспечение 

высокой самоэф-

фективности в форме 

принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Познавательные 

логические: 

классификация 

Познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Овладение 

понятием 

сохранения (на 

примере 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на 

основе овладения 

сохранением дискретного 

Достижение высокой 

успешности в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
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дискретного 

множества). 

Развитие 

произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

множества как условия 

освоения математики 

предпосылок для 

дальнейшего перехода 

к самообразованию Познавательные 

знаково-

символические 

Различение 

символов/знако

в и замещаемой 

предметной 

действительности 

Формирование предпосылок 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом; усвоения 

математики, родного языка; 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметах 

Регулятивные: 

-выделение и 

сохранение цели 

заданной в виде 

образца- продукта 

действия, 

-ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- оценка 

  Умение 

произвольно 

регулировать 

поведение и 

деятельность: 

построение 

предметного 

действия в 

соответствии с 

заданным 

образцом и 

правилом 

 Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие 

произвольности вос-

приятия, внимания, 

памяти, воображения 

Формирование умения 

организовывать и выполнять 

учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем. 

Овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий, научных понятий 

(в русском языке, мате-

матике) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(в технологии, 

изобразительном искусстве 

и др.) 

 

Коммуникативны

е как умение 

вступать 

сотрудничество,  

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

соотносить 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Осознание   

содержания своих действий  

Развитие способности 

действовать в уме, 

«отрывать» слово от 

предмета; достижение 
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собственную 

позицию с позицией 

партнеров 

межличностном 

взаимодействии 

и усвоение учебного 

содержания 

нового уровня 

обобщения 

Коммуникативны

е как общение 

 Коммуникативные, 

регулятивные 
Развитие 

коммуникации 

как общения и 

кооперации со 

взрослым и 

сверстником. 

Развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи 

 

Развитие рефлексии — 

осознания учащимся 

содержания, по-

следовательности  и 

основания действий 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Осознание   

содержания своих действий  

и усвоение учебного 

содержания 

 

Формирование 

осознанности и 

критичности учебных 

действий 

 

Готовность детей к обучению в школе 

 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 
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новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 . личностная готовность,  

 . умственная зрелость  

 . произвольность регуляции поведения и деятельности 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
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обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
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семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Тематический план работы по преемственности дошкольного и начального общего образования  

в МБОУ Росток г.о.Самара   

п/п Мероприятие Цель Участники Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

Н
о
я
б
р
ь Оформление стендов: 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Информирование родителей о 

подготовке ребенка к школе 

Педагоги ОУ,  

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед.  

Старший воспитатель 

  

Информацион 

ный стенд 

Д
ек
аб
р
ь 

Акция «Начальная школа - 

детскому саду: новогодняя сказка» 

 

 

Шефская помощь учащихся     

ОУ воспитанникам ДОУ. 

Обмен опытом по 

театрализованной  деятельности 

педагогов. 

Воспитанники, 

учащиеся, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги ОУ. 

 

Старший воспитатель, 

завуч 

Буклет 

Я
н
в
ар
ь
 Интеллектуальный марафон «Хочу 

все знать!» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Обучение способам и приемам 

умственной деятельности; 

развитие познавательных 

интересов 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп ДОУ 

 

Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 
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Ф
ев
р
ал
ь 

Совместная выставка продуктивной 

деятельности воспитанников  и 

учащихся ОУ  

«Умелые руки, не знают скуки» 

 

 

Преемственность  

изобразительных технологий   

в дошкольной ступени 

образования  

и начальной школе 

Старшие дошкольники 

ДОУ, учащиеся ОУ 

Старший воспитатель, 

педагоги ОУ. 

 

 

Фотогазета:  

«Мир глазами 

детей»   

Выставка 

детских работ. 

М
ар
т 

Ознакомительная экскурсия 

воспитанников подготовительной 

группы  в  школу. 

Знакомство со школой Воспитатели, 

воспитанники старшей 

и подготовительной 

группы. 

Старший воспитатель,  

учителя начальных 

классов 

  

 

 

А
п
р
ел
ь 

Круглый стол: 

«Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

Создание атмосферы комфорта 

для пребывания ребенка в школе, 

эмоциональная поддержка детей 

и родителей 

Учителя первых 

классов ОУ, старший 

воспитатель, родители. 

Старший воспитатель, 

завуч 

Рекомендации 

М
ай

 

Семинар-практикум «Портфолио 

дошкольника -представление 

достижений  ребёнка» 

 

Трансляция опыта работы Педагоги   

ДОУ, ОУ 

Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

 

Рекомендации 

(в
 т
еч
ен
и
е 
го
д
а)

 Изготовление  атрибутов  для  

организации  сюжетно-ролевой  

игры  «Школа» 

 

 

Формирование  

у детей желания пойти в школу, 

учиться, выполнять обязанности, 

связанные с новым статусом 

школьника 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

родители. 

Оформление 

предметно-

развивающей 

среды 
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III ОРГАНИЗА ИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара с учетом ФГОС ДО и 

используемых общеобразовательных программ, обеспечивает возможность 

педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 

коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 

развития; 

 возможность обеспечения совместной деятельности детей и 

взрослых со всей группой и малых группах; 

 двигательную активность и возможность уединения. 

 

При создании предметной учитывались следующие принципы, 

определенные  в ФГОС дошкольного образования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющее образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 
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- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. представляет 

возможность изменений, позволяющих по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства; 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

 

  Все базисные компоненты развивающей предметной среды в 

дошкольной ступени включают оптимальные условия для полноценного 

физического,  художественно - эстетического,  познавательного, 

речевого и социально-коммуникативного  развития детей. 

 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности  (базис личностной культуры); 
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 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», 

а содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков 

не как цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

 понимание; 

 признание; 

 принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения 

и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные 

игры.  В группе создается сложное и безопасное пространство, где может 

быть реализована склонность ребенка что-то для себя открывать, 

применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 

которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

Состояние предметно – развивающей среды в дошкольной ступени   

соответствует санитарным нормам и правилам. Пространство 

организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
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3. 1.1.  Перечень используемых  программ и технологий, пособий  

 

Перечень используемых  программ и технологий, пособий в общеразвивающих группах 

 
Образовательная  

область 

Основные  

направления  

развития 

детей 

Вид  

деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

  Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: Мозаика-

Синтез,2008 

 Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  

 Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы 

старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»    

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Окружающий 

мир 

 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление 

с окружающим 

 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивна

я 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирован

ие 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализован

ная 

деятельность  

 Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое развитие Развитие 

речи 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
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«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый 

образ жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 

Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность”. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
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3.1.2  Материально технические условия, созданные для реализации ООП ДО МБОУ Росток г.о.Самара  

 

Материально технические условия, созданные для реализации ООПв общеразвивающих группах 
 

 

Наименование, направленность 

образовательной программы  

Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень оборудования 

Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

основная, (грамота, развитие речи, ФЭМП, 

ознакомление с художественной литературой, 

ознакомление детей с природой, логическое 

мышление, ИЗО деятельность, 

исследовательская, конструктивная 

деятельность) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей.;  художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

под редакцией Т.С. Комаровой, основная    

(рисование, лепка, конструирование) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей;  художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические 

игры, игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, 

развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для экспериментирования, 

мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей, макеты улиц, города и 

детского сада. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт, игрушки-персонажи 
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Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

основная (музыкальное)  

Программа дошкольного образования 

«Камертон» под редакцией Э.П. Костиной,  

(музыкальное) 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования 

Интерактивная доска, пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный центр, 

набор шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры и т.д. 

Программа дошкольного образования 

«Физическая культура в детском саду» под 

редакцией Л.И. Пензулаевой, основная 

(физическая культура) 

Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные 

тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных размеров  для игры в волейбол, 

баскетбол, гимнастические палки, маты  комплекты лыж с крепежными элементами и 

палками, комплекты двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 

поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки, мешочки для метания, 

городки, мини-гольф, спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений. 

Программа дошкольного образования «Я-ты-

мы» под редакцией О.Л. Князевой основная 

(социализация) 

Методический кабинет 

Перечень оборудования Методическая и справочная литература,  релаксационный 

шар, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, магнитофон, 

стол для игр, дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп. 

Программа дошкольного образования «Цветик-

семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

основная (социализация) 

Методический кабинет 

Перечень оборудования Методическая и справочная литература,  релаксационный 

модуль, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер 

музыкальный центр, стол для игр, дидактические и развивающие пособия, комплекты 

материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

групп. 
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3.2. Режим дня 

 

В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня всех видов 

деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Режимы дня в общеразвивающих группах дошкольной ступени МБОУ Росток г.о.Самара разработаны  на основе 

примерных режимов дня общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а также санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим деятельности разработан с учетом следующих принципов: 

 Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и 

состоянием здоровья; 

 Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 

чередование; 

 Наличие времени для нерегламентированной и свободной деятельности ребенка; 

 Организация гибкого режима пребывания детей (с учетом потребностей родителей, для детей в 

адаптационном периоде и пр.) 
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Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 15 м/с (СанПиН от 15.05.2013). 

 

Режим дня 

 
Группа Теплый период года Холодный период года 

Младшая группа 07.00-08.20 – Прием, осмотр, игры, утренняя  

гимнастика 

08.20 – 08.55 – Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-09.00 – Игры, подготовка к занятию 

09.00-09.45 – Занятия 

09.45-11.45 – Подготовка к прогулке, прогулка 

11.45 – 12.20- Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.20-13.00 – Обед, подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 – Дневной сон 

15.10-15.40 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.30 – Подготовка к полднику, полдник 

16.30-18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

18.30-18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход домой 

07.00-08.20 – Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.20 – 08.55 – Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-09.00 – Игры, подготовка к занятию 

09.00-09.45 – Занятия 

09.45-11.45 – Подготовка к прогулке, прогулка 

11.45 – 12.20- Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-13.00 – Обед, подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 – Дневной сон 

15.10-15.40 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.30 – Подготовка к полднику, полдник 

16.30-16.50 – Игры самостоятельная деятельность 

16.50-18.00 – Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30-18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход домой 

Средняя группа 07.00-08.25 – Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

08.25 – 08.55 – Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 – 09.00 – Подготовка к занятиям 

09.00-09.50 – Занятие 

09.50 – 11.50 – Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

07.00-08.25 – Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.25 – 08.55 – Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 – 09.00 – Подготовка к занятиям 

09.00-09.55 – Занятие 

09.55 – 11.55 –Подготовка к прогулке, прогулка 

11.55 – 12.20 – Возвращение с прогулки, игры 
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11.50 – 12.15 – Возвращение с прогулки, игры 

12.15 – 12.50 – Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.50 – Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность 

18.30 – 18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 

 

12.20 – 12.50 – Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.50 – Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.30 – игры, самостоятельная худ. деятельность 

16.30 – 18.00 – подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 18.45 – возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 

Старшая группа 07.00-08.35 - Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

08.35-09.00 – Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.15 – Подготовка к прогулке, занятию, 

прогулка 

09.15 – 09.45 – Занятия на участке 

09.45 – 12.15 – Игры, наблюдения, труд, воздушные 

процедуры 

12.15 – 12.30 – Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

12.30 – 13.00 - Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 – Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.45 – Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 18.10 – Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд на участке 

18.10 – 18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 

07.00-08.30 - Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.55 - Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 – 09.00 -  Подготовка к занятиям 

09.00 – 10.50 – Занятия 

10.50 – 12.25 – Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.25 – 12.40 – Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

12.40-13.10 – Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00 -  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.20 – Игры, труд 

16.20 – 18.00 – Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 

Подготовительная 

к школе группа 

07.00 – 08.35 -  Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

08.35 – 08.55 – Подготовка к завтраку, завтрак 

07.00 – 08.30 -  Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.35 – 08.50 – Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 – Подготовка к занятиям 
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08.55 – 09.05 – Подготовка к прогулке, занятию, 

прогулка 

09.05 – 09.40 – Занятие на участке 

09.40 – 12.10 – Игры, наблюдения, труд, воздушные 

процедуры 

12.10 – 12.30 – Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

12.30 – 13.00 – Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 – Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 18.10 – Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд на участке 

18.10 – 18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 

09.00 – 11.05 – Занятие 

11.05 – 12.35 – Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.35 – 12.45 – Возвращение с прогулки, игры 

12.45 – 13.15 – Подготовка к обеду, обед 

13.15 – 15.00 – Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 – Игры, труд 

16.30 – 18.00 - Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 18.45 – Возвращение с прогулки, игры 

18.45 – 19.00 – Уход детей домой 
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3.3. Организация  образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

художественно-эстетической, музыкально-художественной,  трудовой) или их интеграцию  с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образовательная деятельность составляет: 

Для детей третьего года жизни продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности — не более 10 минут, не более 10 занятий в неделю. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Для детей четвертого года жизни  составляет 2 часа 45 минут. Продолжительность непрерывной непосредст-

венно образовательной деятельности — не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
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нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отве-

денного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми четвертого года жизни 

их проводят не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

Для  детей пятого года жизни составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности — не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной   нагрузки 

в первой половине дня в средней группе не превышал 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами  непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми пятого года жизни их 

проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Для детей шестого года жизни составляет 6 часов 15 минут. Продолжительность непрерывной непосредст-

венно образовательной деятельности — не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности—не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с. детьми 5-6 лет может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми шестого года жизни их 

проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Для детей седьмого года жизни составляет 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредст-

вено образовательной деятельности — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовали деятельности не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 6-7 лет может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, Не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не менее 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить  за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми седьмого годами их проводят не 

чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 

  

Организация образовательной деятельности  в ходе режимных моментов 

 

 Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 Тематическая  беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие». 

Развитие тонкой  моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  «Познавательное», 

«Физическое  развитие». 

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  

 «Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной 

литературы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 
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Рассматривание картин и 

иллюстраций 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности МБОУ Росток г.о.Самара 

  2014-2015 учебный год 

 
№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  сего 

1-я младшая 

группа №1 

9.00-9.10 – познание 

 

 

15.50–16.00 – развитие 

движений 

9.00-9.10 – развитие  

речи, художественная 

литература 

15.15 – 15.25– музыкаль 

ная деятельность 

9.00-9.10 – лепка 

 

 

15.50–16.00 – развитие 

движений 

9.00-9.10 – развитие  

речи,  художественная 

литература 

16.05 – 16.15– музыкаль- 

ная деятельность 

9.00-9.10 – рисование 

 

 

15.50–16.00 – развитие 

движений (на улице) 

10 

1-я младшая 

группа №2 

9.00-9.10 – познание 

 

9.00-9.10 – развитие  

речи, художественная 

9.00-9.10 – лепка 

 

9.00-9.10 – развитие  

речи, художественная 

9.00-9.10 – рисование 

 
10 
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15.50–16.00 – развитие 

движений 

литература 

16.05 – 16.15– музыкальная 
деятельность 

 

15.50–16.00 – развитие 

движений 

литература 

15.15 – 15.25– музыкаль 

ная деятельность 

 

15.50–16.00 – развитие 

движений (на улице) 

2-я младшая  

группа №8 

8.50 -9.05 двигательная 

деятельность 

9.15 -9.30 – познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

 

8.50 -9.05 музыкальная  
деятельность 

9.15 -9.30 – продуктивная 
деятельность 

8.50 -9.05 двигательная 

деятельность 

9.15 -9.30 – познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

 

8.50 -9.05 -музыкальная  

деятельность 

9.15 -9.30 – - восприятие 

художественной 

 литературы 

8.50 -9.05- коммуника- 

тивная деятельность 

9.15 -9.30 - развитие 

движений (на улице) 

 

10 

2-я младшая  

группа №9 

8.50 -9.05 - музыкаль- 

ная деятельность 

 

9.15 -9.30 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

8.50 -9.05 - двигательная  
деятельность 

 

9.15 -9.30 - продуктивная  
деятельность 

 

8.50 -9.05 -- музыкаль- 

ная деятельность 

 

9.15 -9.30 – познаватель 
но – исследовательская 

деятельность 

8.50 -9.05 - восприятие 

художественной 

 литературы 

9.15 -9.30 -- развитие 

движений (на улице) 
 

8.50 -9.05 -– коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.15 -9.30 - двигательная 

деятельность 

 

10 

Средняя 

группа №4 

9.15 -9.35  - двигательная 

деятельность 

 

9.45-10. 05 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.15 -9.35- музыкаль- 

ная деятельность  

 

9.45 -10. 05 – коммуника 
тивная деятельность 

 

9.15 -9.35 - двигательная 

деятельность 

 

9.45 – 10.05- продуктив 
ная деятельность 

 

 

9.15 -9.35 - музыкаль- 

ная деятельность 

 

9.45 -10.05 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.00 -9.20 - продуктив – 

ная деятельность 

 

9.30-9.50 - восприятие 

художественной 

 литературы  
 

10.00 -10.20– развитие 

движений (на улице) 

11 

Средняя  

группа №3 

9.15 -9.35  музыкаль- 

ная деятельность 

 

9.45 -10.05 -- познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

 

9.15 -9.35 - двигательная  
деятельность 

 

9.45 -10.05 –- коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.15 -9.35- музыкальная 

деятельность  

 

9.45 -10.05- продуктив – 

ная деятельность 

 

9.15 -9.35 - двигательная 

деятельность 

 

9.45 -10.05 ---- познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

 

9.00 -9.20-- восприятие 

художественной 

 литературы 

9.30-9.50 - продуктив – 

ная деятельность 

10.00-10.20 - развитие 

движений (на улице) 

11 

Старшая  

группа №11 

9.05 -9.30 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.45 -10.10 - двигательная 

9.05 -9.30- двигательная  
деятельность 

 

9.45 -10.10 –музыкаль 

9.05 -9.30 – познаватель 
но – исследовательская 

деятельность 

9.45 -10.10 - развитие 

9.05 -9.30 - - коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.45 -10.10 - музыкаль 

9.05 -9.30- продуктивная  

деятельность 

 

9.45-10.10--- восприятие 

12 
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деятельность ная деятельность 

 

15.40 – 16.05 - – продуктивв 

ная деятельность 

движений (на улице) ная деятельность 

 

15.30 -15.55 – продуктив 

ная деятельность 

 

художественной 

 литературы 

 

Старшая  

группа №7 

9.05 -9.30 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.45- 10. 10- музыкаль 

ная деятельность 

9.05 -9.30 - - коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.45 -10.10 – развитие 

движений (на улице) 
15.40 -16.05-- продуктив – 

ная деятельность 

  

9.00 -9.25 – двигательная 
деятельность  
9.45 -10.10 - музыкаль 

ная деятельность  

 

9.05 -9.30 - продуктивная 

деятельность 

 

9.45 -10.10 – - двигатель 

ная деятельность 

 

15.40 -16.05-- восприятие 

художественной 

 литературы 

 

9.05-9.30-- познаватель 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40 -10.05– продуктивная 

деятельность 

12 

Подготовитель 

ная группа  

№6 

9.00 -9.30 - познаватель 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40 -10.10 - продуктив – 

ная деятельность 

 

 

15.30 -16.00 – музыкаль 

ная деятельность 

9.00 -9.30 - коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.40 -10.10 - продуктив – 

ная деятельность 

 

 

15.30 -16.00- развитие 

движений (на улице) 

9.00 -9.30 – коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.40-10.10-- двигательная 

деятельность 

 

10.20-10.50- познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

 

9.00 -9.30 - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40 -10.10 - восприятие 

художественной 

 литературы 

 

15.30-16.00-двигательная 

деятельность 

9.00 -9.30 - музыкальная  
деятельность 

 

9.40 -10.10 - продуктивная 

деятельность 

 

 

14 

Подготовитель 

ная группа  
№10 

9.00 -9.30 - познаватель 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40 -10.10 - продуктив – 

ная деятельность 

 

15.30 -16.00 – двигательная 

деятельность 

9.00 -9.30 -  коммуника- 

тивная деятельность 

 

9.40 -10.10 - продуктив – 

ная деятельность 

 

15.30 -16.00 –музыкальная 

деятельность 

9.00 -9.30 - - познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40-10.10 - восприятие 

художественной 

 литературы 

10.20-10.50 - развитие 

движений (на улице) 

 

 

9.00 -9.30 –- познаватель- 

но – исследовательская 

деятельность 

9.40 -10.10 - - продуктив – 

ная деятельность 

 

 15.30 – 16.00 – музыкаль 

ная деятельность 

9.00 -9.30 - двигательная  
деятельность 

 

9.40 -10.10 -  коммуника 
тивная деятельность 

 

 

 

 

14 
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Организация  самостоятельной  деятельности   детей 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция 

 образовательных областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем  

- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное»,  

«Речевое развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных видов конструктора (крупный 

деревянный строительный материал, строительные 

наборы, мягкие модули, конструктор «Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые действия 

- цепочка игровых действий в соответствии с сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное»,   

«Речевое развитие» 

Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию мелкой моторики 

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши,  бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое»,  

Знакомства с книгой - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

 «Речевое развитие» 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки с использованием различных видов 

театра (настольный, кукольный, би-ба-бо, плоскостной, 

пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных инструментах 

- прослушивание аудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

 «Социально-коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»   

«Познавательное развитие» 
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Формы взаимодействия педагогов, специалистов, родителей и детей 

 Формы взаимодействия 

Специалисты 

Л
о
го
п
ед

 

1. Активизация речи детей;  

2. Пополнение словарного запаса детей; 

3. Корректировка речевых нарушений; 

4. Взаимодействие со старшим логопедом района. 

П
си
х
о
л
о
г 

1. Коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; 

2. Консультативная работа с воспитателями; 

3. Помощь в организации ООД и индивидуальной работы с детьми; 

4. Консультации и семинары - практикумы для педагогического состава дошкольной ступени. 

 

Дети и родители 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание альбомов, картин, иллюстраций 

- тематические настольные игры 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое»  



38 

 

 

Д
ет
и

 
1. Педагогические наблюдения на начало и конец учебного года. 

2. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, подготовка руки к письму: 

3. Коррекционная работа с детьми, имеющими низкий уровень познавательного, умственного развития и 

выявление одаренных детей. 

 

Р
о
д
и
те
л
и

 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Общие родительские собрания, семинары-практикумы; 

3. Совместное участие в различных конкурсах. 

 

 

М
ет
о
д
и
ч
ес
к
ая
 

р
аб
о
та

 

1. Участие в различных мероприятиях ОУ  

2. Участие в педагогических советах, днях открытых дверей, консультация и других видах деятельности ОУ 

 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 
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Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы работы 

Совместная деятельность                       

    с педагогом 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьёй 

 Организованная образовательная деятельность.                                    

Праздники. Игры. Развлечения. Конкурсы.                          

Чтение художественной литературы, народных 

сказок. Драматизация  сказок разных народов.                                                 

Беседы, рассказы.        Художественное 

творчество. Просмотр фото и видео материалов.                             

Рассматривание иллюстраций, 

 Изготовление поделок (атрибуты для 

украшения группы, сувениры-подарки). 

Выставки.                                        

Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

подвижные народные игры, 

настольно-печатные). 

Художественное творчество.                           

Речевое творчество. Рассматривание 

альбомов, детских энциклопедий, 

иллюстраций. Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и проведении 

праздников. Семейный спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» Конкурсы: «Наши мамы – 

мастерицы!» и др.      выставка семейных 

рисунков, фотоальбомов, поделок и др. 

 

 
№ Название мероприятия  Дата  Ответственные  

1.  Развлечение «День знаний» 2 сентября - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

2.  Спортивный праздник I неделя октября - Ст. воспитатель; 

- Инструктор по физвоспитанию 

3.  Выставка детских поделок из природного 

материала « Осень золотая» 

I неделя октября - Ст. воспитатель; 

- Воспитатели групп. 



40 

 

 

4.  «Осеннее развлечение» IV неделя октября - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители; 

- Воспитатели. 

5.  « Сильные, смелые, ловкие » - развлечение  II неделя ноября - Воспитатели групп; 

- Инструктор по физвоспитанию 

6.  День матери  III неделя ноября - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители; 

- Воспитатели групп. 

7.  Новогодние утренники IV неделя декабря - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

8.  Выставка рисунков «Зимушка-зима» IV неделя января - Ст. воспитатель; 

- Воспитатели групп 

9.  Зимние спортивные забавы : «Аты-

баты…» 

 

I неделя февраля - Ст. воспитатель; 

- Инструктор по физвоспитанию 

10.  Праздник «Армия – российская смелая, 

могучая!» 

III неделя февраля       -    Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

11.  Масленица  IV неделя февраля - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

12.  Выставка рисунков «Подарок маме» I неделя марта - Ст. воспитатель; 

- Воспитатели групп. 

13.  Утренники, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта   

I неделя марта - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

14.  День смеха; 

Международный день птиц.  

I неделя апреля - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 
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15.  День космонавтики II неделя апреля - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

16.  День земли IV неделя апреля - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

17.  «День Победы» - праздник II неделя мая - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

18.  Утренники, посвященные выпуску детей в 

школу 

IV неделя мая - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

19.  «День защиты детей» I неделя июня - Ст. воспитатель; 

- Муз. руководители. 

- Воспитатели. 

20.  Спартакиада III неделя  июня - Ст. воспитатель; 

- Инструктор по физвоспитанию 

21.  Малые Олимпийские игры III неделя августа - Ст. воспитатель; 

- Инструктор по физвоспитанию 
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Календарный план 

спортивных мероприятий для воспитанников  на 2014-2015 учебный год 

 
Время 

проведения 

Наименование мероприятий 

сентябрь Мониторинг  детей. 

октябрь Осенний спортивный праздник «Молодцы - удальцы»  Участвуют  все  группы. 

ноябрь Физкультурный  досуг  «Мы  сильные,  мы   дружные»  Участвуют  все   группы 

декабрь  Физкультурный  досуг «Непослушные  мячи»  Участвуют  все   группы. 

январь Физкультурный  досуг  «Зимние  игры  и  забавы»  Участвуют  все   группы. 

февраль Спортивно- познавательная  игра   «Зарница»  Участвуют дети  старшей  и  подготовительной  

группы. 

март Спортивный  праздник «Папа, мама, я - вместе  дружная  семья». Участвуют  все  группы. 

апрель Спортивный  конкурс  «А  ну-ка,  мальчики» Участвуют мальчики  старшей  и  

подготовительной  группы.    «А    ну-ка, девочки» Участвуют  девочки   старшей  и  

подготовительной  группы.  

май Мониторинг  детей. Физкультурный  досуг «Аты  -  баты,  шли  солдаты»  Участвуют дети  

старшей  и  подготовительной  группы. 

июнь Спортивный  праздник «Россия -  родина  моя». Участвуют  все  группы. 

август Районный праздник «Малые Олимпийские игры». Участвуют дети  старшей  и  

подготовительной  группы. 
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3.5 Организация работы с семьей 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и 

направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья,  в развитии их индивидуальных способностей,  а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности дошкольной ступени. 

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями ООД и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности; 
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 установление партнерских отношений; 

 посещение семей,      

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги; 

 Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, выставок 

творческих работ. 

 ведение страничек для родителей на сайте МБОУ Росток г.о.Самара. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников 

дошкольной ступени  в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч с родителями 

воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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3.6 Управленческий комплекс мероприятий по реализации ООП ДО 

 

№ 

п/п 

Механизмы реализации Программы Ответственный 

1. Обеспечение необходимого количества и уровня подготовки кадров, 

принимающих участие в реализации ООП 

Руководитель ОУ, зам. руководителя                 

старший воспитатель. 

2.  Обеспечение нормативно-правового сопровождения ООП Руководитель ОУ, зам. руководителя                 

старший воспитатель. 
3. Создание условий, обеспечивающих развитие, комфортное и безопасное  для 

здоровья детей осуществление образовательного процесса 

Руководитель ОУ, зам. руководителя                 

старший воспитатель. 
4. Обеспечение информационно-методического сопровождения программы, 

осуществление методической помощи педагогам по вопросам реализации 

программы 

Заместитель руководителя, старший 

воспитатель 

5. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников 

Педагогические работники 

6. Установление партнёрских отношений педагогов, родителей и детей, реализация 

принципа взаимовлияния взрослых и детей, интеграция в образовательный 

процесс активных форм, передовых технологий и методик повышения 

родительской и педагогической культуры родителей воспитанников  МБОУ 

Росток г.о.Самара 

Педагогические работники 

7. Организация мониторинговых исследований: планирование образовательного 

процесса, организация совместной и самостоятельной деятельности детей, 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

Заместитель руководителя, старший 

воспитатель 

8. Определение перспективы развития образовательного процесса, уточнение 

содержания программы 

Члены рабочей группы по разработке ООП 

 


