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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей старшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  под ред. Н. 

Е. Вераксы, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных 

образовательных  организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной программой АНОО ДО 

«Планета Детства Самара» , в соответствии с введѐнными  в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса младшей группы в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

 Образовательная программа АНОО ДО «Планета Детства Самара». 
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А) Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Принципы формирования программы 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



6 
 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

7.  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 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.  

 

Подходы к формированию программы: 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка;  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

АНОО ДО  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой под редакцией М.А. Васильевой педагогический 

коллектив АНОО ДО  использует парциальные программы.  

В направлении художественно-эстетического развития: программа изобразительной 

деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки»,  

 

В)  Возрастные характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящимик стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные 

материалы 

      Итоговые результаты подводятся при выпуске ребенка из детского сада и включает 

описание интегративных качеств выпускника. Проводятся ежегодно в подготовительной к 

школе группе.  

     Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в 

котором  отражаются качества и степень их сформированности. 

   

Модель выпускника 

 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

гигиеническими 

навыками 

1. Овладевший основными культурно-гигиеническими.  

2. Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

3. Самостоятельно выполняет доступных возрасту гигиенических 

процедуры. 

4.  Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

1. Умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

2. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

3. Сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

Эмоционально-

отзывчивый 

1.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

3. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения; 

2.  Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действиями при 

сотрудничестве); 

3. Способен изменить стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

1. Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

2. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

 

 

 

Способный решать 

интеллектуальные 

1. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных 
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и личностные 

задачи (проблемы), 

адекватные 

возрасту 

как взрослым, так и им самим. 

2. В зависимости от ситуации может преобразить способы решения 

задач. 

3. Ребенок предлагает собственный замысел и воплощает его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

1. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу. 

2. О составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределение семейных обязанностях, семейных традициях. 

3. Об обществе, его культурных ценностях. 

4. О государстве и принадлежности к нему. 

5. О мире. 

 

Любознательный, 

активный 

1. Интересуется новым неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутренним мире) 

2. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

3. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

4. В случае затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

5. Принимает живое,заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

     

     Промежуточные результаты - это описание    динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться 

оценка 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). Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

 используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

ООП (оценочные материалы)
1
  

 

 

 

 

6-8 лет 

Критерий по 
ФГОС 

Показат
ель 

Динамика развития 
(характеристики) 

Метод 
диагностики 

П

ериодич
ность 

 

1. Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 
и саморегуляция в 

двигательной сфере 

 
 

1.2. Развитие физических 

качеств 

 

1.3. Приобретение опыта 

двигательной 
деятельности 

 
1.4. Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 
образа жизни 

 

1.5. Становление 
ценностей здорового 

образа жизни 

 

1.6. Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

1.1.1. Интерес к 
занятиям 

физической 

культурой 

1. Проявляет заинтересованность в 
выполнении каких-либо физических 

упражнений. 

2. Имеет любимое упражнение 

Наблюде
ние, беседа 

 

1.1.2. Потребность 

ребенка в 

двигательной 
активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хрономе

трирование 
 

1.2.1. Физические 

качества 

(выносливость, 
быстрота, сила, 

ловкость, 
гибкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестиров

ание  
 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 

бег, прыжки, 
лазание, метание, 

равновесие) 

Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестиров

ание  
 

1.4.1. Выполнение 
доступных 

возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Положительно относится к выполнению 
гигиенических процедур. 

2. Проявляет выраженное желание выполнить 

бытовое действие как можно лучше. 
3. Правильно использует бытовые предметы 

(принадлежности для умывания, еды и пр.). 

4. Самостоятельно выполняет гигиенические 
процедуры. 

5. Наблюдается осмысленность моторики при 

выполнении гигиенических процедур. 
6. Наблюдается позитивное психосоматическое 

(психофизическое) состояние при 

выполнении гигиенических процедур. 
7. Во время выполнения гигиенических 

процедур проявляет способность к 

содействию, помощи сверстнику. 
8. Проявляется интерес к возможностям своего 

организма, частей тела. 

9. Качественно выполняет гигиенические 
процедуры. 

10. Сформирована привычка выполнять 

культурно-гигиенические процедуры 

Наблюде
ние 

 

1.5.1. Начальные 

представления о 

здоровом образе 
жизни 

1. Имеет устойчивые представления о 

правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях, об основах здорового образа 
жизни, проявляет активность в ответах на 

вопросы здоровьесберегающего содержания, 

дает адекватные, однозначные ответы.  
2. Мотивирован к здоровому образу жизни, 

представления носят целостный характер. 

3. Некоторые ответы на вопросы 
здоровьесберегающего содержания 

позволяют ребенку продемонстрировать 

практическое применение полученных знаний 

Беседа  

                                                           
1 Использованы материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей. –М.: Вентана-граф, 2015. 
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2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 
познавательных 

интересов, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 

 
2.2. Формирование 

познавательных 

действий, становление 
сознания 

 

2.3. Развитие 
воображения и 

творческой активности 

 

2.4. Формирование 

первичных 

представлений: 
-  о себе, других людях, 

 - объектах окружающего 

мира,  
- о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, 
- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и праздниках, 

- о планете 

Земля как общем доме 
людей, 

- об 

особенностях ее 
природы,  

- о 

многообразии стран и 
народов мира 

 

 

2.1.1. 
Интересуется 

новым, 

неизвестным в 
окружающем мире 

предметов, вещей, 

отношений и в 
своем внутреннем 

мире 

 
 

 

1. Проявляет интерес к содержанию 
информации, предлагаемой педагогом. 

2. Задает вопросы о неизвестных событиях с 

целью получения новой информации. 
3. Самостоятельно наблюдает за основными 

свойствами различных предметов и активно 

применяет разнообразные способы 
обследования предметов. 

4. Интересуется прошлым и будущим своего 

близкого окружения (семьи, друзей из 
детского сада, жителей города). 

5. Проявляет интерес к различным сферам 

человеческой деятельности. 
6. Активно участвует в проектной 

деятельности, оценивает свою деятельность и 

деятельность сверстников с морально-

нравственной точки зрения. 

7. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми в различных ситуациях, выбирая 
способы и формы общения. 

8. Активно реализует положительное 

взаимодействие с другими людьми 
(сверстниками и взрослыми) при выполнении 

выбранного дела 

Наблюде
ние 

 

2.2.1. Может 

самостоятельно 
применять 

усвоенные знания 
и способы 

деятельности для 

решения новых 
задач (проблем) 

1. При решении новой продуктивной задачи 

самостоятельно выбирает способы 
воплощения замысла, комбинирует их. 

2. Решает логические задании (группирует по 
признаку или его отрицанию, определяет 

лишнее и др.). 

3. В играх со сверстниками участвует в 
распределении ролей, в отборе атрибутов для 

игры, при необходимости обмениваться ими с 

товарищами, развивает сюжет в соответствии 
с жизненным опытом и имеющимися 

знаниями. 

4. Может устанавливать последовательность 
событий, простейшие причинно-следственные 

связи; правильно вести себя во время 

образовательной деятельности (давать 
полный ответ, задавать вопросы и т.п.). 

5. Может использовать дополнительные 

источники информации (спросить у 
сверстников, понаблюдать за работой 

партнеров, получить консультацию у педагога 

и т.д.) 

Диагност

ическое задание, 
наблюдение 

 

2.3.1. Любит 
экспериментирова

ть 

1. Проявляет интерес к поисковой 
деятельности в бытовых ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2. Проявляет самостоятельность, активность в 

поисково-исследовательской деятельности, в 

поиске нужной информации, при выдвижении 
гипотезы перед началом 

экспериментирования. 

3. Положительно относится к поисково-
исследовательской деятельности 

Наблюде
ние 

 

 2.3.2. Способен 

предложить 

собственный 
замысел и 

воплотить его в 

рисунке, 
постройке, 

рассказе и др. 

1. Анализирует образец, самостоятельно 

выделяет части созданной конструкции, 

правильно передает пространственное 
расположение, подбирает необходимые 

детали. 

2. Самостоятельно выполняет задание на 
создание конструкции по схеме. 

3. Производит самостоятельный анализ 

схемы, чертежа, создает собственную 
конструкцию. 

4. Создает  новые варианты знакомых 

конструкций 

Диагност

ическое задание 
 

 2.4.1. 

Сформированы 

представления о 
родном доме, 

детском саде, 

родном городе, 
горожанах, 

1. Сформированы представления о родном 

доме, детском саде, родном городе и 

горожанах, жителях Родины, о родной 
природе. 

2. Проявляет интерес к событиям, 

происходящим в стране, чувство гордости за 
еѐ достижения; уважение к Российской 

Беседа  
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жителях Родины, 

родной природе 

армии, к защитникам Отечества. Выражает 

любовь к родному краю, к своей Родине. 
3. Владеет информацией о родным городе, его 

достопримечательностях, рассказывает о 

людях, прославивших его 

 2.4.2. 

Сформированы 

представления о 
себе, семье, об 

обществе, о 

государстве, мире 

1. 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. 

2. 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. 
3. Имеет представление о государственном 

устройстве России, о ее городах и народах. 

4. Знает о российских государственных 

праздниках, флаге, гербе, гимне. 

5. Имеет представление о Москве как столице 

нашей Родины. 
5. Сформированы представления о планете 

Земля, о природных особенностях разных 

уголков земного шара, о людях разных рас и 
национальностей, населяющих еѐ 

Беседа  

 2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному 
полу 

1. Сформированы представления о гендерных 

ролях, о правилах поведения и 
эмоциональных реакциях, характерных для 

женщин и мужчин. 

2. Демонстрирует понимание того, что 
девочка – будущая женщина, мать своих 

детей, жена своего мужа, мальчик – будущий 

мужчина, отец и муж 

Беседа  

 2.4.4. 

Сформированы 

представления о 
составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей, 

семейных 
традициях 

1. Знает и правильно называет свои фамилию 

и имя, имена и отчества родителей и 

родственников. 
2. Знает слова, обозначающие родство. 

3. Выражает эмоциональную участливость к 
состоянию родных и близких людей. 

Выражает заботу о родных и близких, 

помогая им и выполняя свои посильные 
домашние обязанности. 

4. Рассказывает с привлечением фотоальбома 

об истории семьи, о судьбах родственников, 
об их профессиях и увлечениях. 

5. Располагает элементарными 

представлениями о семье и понятии 
«родословная» 

Беседа  

 2.4.5. 

Сформированы 

знания и 

представления об 

обществе, его 

культурных 
ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к 
нему; о мире 

1. Показывает знания о детском саде, о себе 

как члене детского коллектива. 

2. Старается принимать участие в 

мероприятиях, проводимых в детском саду 

(праздники, выставки, конкурсы и т.п.), в 

проектной деятельности, как со сверстни-
ками, так и с детьми других возрастов, в 

создании развивающей среды дошкольного 

учреждения (выставки, музея и т.п.). 
3. Умеет свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада с 

использованием плана помещения детского 
сада и прилегающей территории, пользуется 

информацией об адресе детского сада 
(название улицы и номер дома). 

4. Демонстрирует знания о школе и школьной 

жизни. 
5. Сформированы первичные представления о 

России как огромной, многонациональной 

стране, еѐ культуре. 

6. Проявляет основные признаки то-

лерантности и уважения к культуре и 

традициям разных народов 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.  Усвоение норм и 3.1.1. Планирует 1. Определяет моральную норму и правило Беседа,  
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ценностей, принятых в 

обществе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 
сверстниками 

 

 
 

 

 
 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 
 

 

 
 

 

3.4. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 
эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 
 

3.5. Формирование 

готовности к совместной 
деятельности со 

сверстниками 

 
 

 

3.6. Формирование 
уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 
семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации 
 

 

 
 

3.7. Формирование 

позитивных установок к 
различным видам труда и 

творчества 
 

3.8. Формирование основ 

безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

 

 
 

 

  
 

 

свои действия на 

основе первичных 
ценностных 

представлений о 

том, «что такое 
хорошо и что 

такое плохо» 

поведения, понимает его, может объяснить, 

делает осознанный выбор в предлагаемой 
ситуации. 

2. Способен отметить ситуацию, в которой 

персонаж: проявляет самостоятельность в 
помощи взрослому, проявляет 

самостоятельность в помощи взрослому, 

сверстнику. 
3. Способен самостоятельно себя 

контролировать в различных ситуациях, а 

также при самообслуживании, соблюдении 
гигиенических норм и правил, умеет 

самостоятельно и своевременно подготовить 
и убрать свое рабочее место. 

4. Осознанно соблюдает моральные нормы и 

правила поведения при общении со 
взрослыми и сверстниками, подражает 

положительным примерам, делает 

правильный нравственный выбор 

диагностические 

задания, 
наблюдение 

3.2.1. 

Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 
повседневной 

жизни и во время 

осуществления 
различных видов 

детской 

деятельности 

1. Отзывается на просьбу взрослых и 

сверстников во время деятельности 

2. Умеет подавать реплику, пояснять свою 

мысль, возражать, ясно, последовательно 
выражать свои мысли  

3. Свободно и правильно пользуется словами 

речевого этикета 
4. Участвует в коллективном творческом деле 

Наблюде

ние 
 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 

конкретной цели; 
умеет работать по 

правилу и 

образцу, слушать 
взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

1. Адекватно воспринимает задачу учебной 

деятельности, сформулированную 

воспитателем, понимает смысл и мотив 
предстоящей деятельности. 

2. Проявляет активность в выполнении 

умственных действий, а также в поиске 
решений умственной проблемы. 

3. При решении задач учебной деятельности 

следует инструкции, данной взрослым, и 
образцу. 

4. Активно выполняет учебные действия: 

сравнивает, сопоставляет, обобщает, создает 
модели и схемы в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Использует различные формы выполнения 
умственных действий: с опорой на наглядную 

схему, модель, с опорой на внутренний план 

действий, действует самостоятельно или 
после стимуляции взрослого. 

6. Производит самостоятельный выбор 

необходимых материалов в результате 
анализа учебной задачи 

Наблюде

ние  
 

3.4.1. Откликается 

на эмоции близких 
людей и друзей 

 

1. Различает оттенки эмоциональных 

состояний другого человека, правильно 
называет их. 

2. Проявляет стремление оказать помощь 

другому человеку, утешить, порадовать его  

Наблюде

ние 
 

3.5.1. Способен 
изменять стиль 

общения со 

взрослым или 
сверстником, в 

зависимости от 

ситуации 
 

1. Охотно участвует в общих делах, в разных 
видах совместной деятельности. 

2. Пользуется симпатией и популярностью у 

сверстников, доброжелательно относится к 
сверстникам, способен уступить, принять и 

согласовать общий замысел. 

3. Учитывает интересы других детей в 
ситуациях выбора, стремится к равноправию, 

соблюдает правила распределения и 
очередности. 

4. Может сдержать свои эмоциональные 

реакции, если этого требует ситуация 
общения. 

5. Словесно выражает желания и чувства, 

участвует в групповых обсуждениях, умеет 

выслушать других, действовать согласованно. 

6. Соблюдает формы культурного общения со 

сверстниками. 
7. На конкретных примерах может раскрыть 

содержание понятий «дружба», «доброта», 

«честность», «сочувствие», «справедливость» 
и т.п.; обнаруживает знание норм и правил 

общения и отношений; может оценить 

Наблюде
ние 
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поступки с позиции правил и нравственных 

представлений; стремится в оценках и 
поступках к социально-одобряемому 

поведению; правильно оценивает внешнее 

выражение эмоциональных состояний 

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям 
ближайшего 

окружения  

 

1.Проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим,  

2. Умеет дружить, взаимодействовать в игре и 
при выполнении выбранного дела, 

договариваться, помогать друг другу 

3. Готов проявлять отзывчивость - уступить в 
транспорте место пожилому человеку, помочь 

другу в затруднительной ситуации, за-

ботиться о малышах 

Наблюде

ние 
 

3.7.1. Ценностное 

отношение к 

собственному 
труду, труду 

других людей и 

его результатам 

 

1. Аккуратно выполняет поручения 

2. Бережет материалы и предметы. 

3. Проявляет желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным окружающим и 

радоваться результатам коллективного труда. 

4. Интересуется  различными профессиями, 

высказывает уважение к людям труда 

 

Наблюде

ние 
 

3.7.2. Проявляет 
интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. Обнаруживает интерес к освоению «языка 
искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером 
2. Проявляет культуру «зрителя».  

3. Стремится к самостоятельному созданию 

нового образа, который отличается 
оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью 

4. С интересом изображает человека,  
самостоятельно выбирая замысел, тему, 

образ, сюжет, материалы, инструменты, 

технические способы и приѐмы 

Наблюде
ние 

 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 

на улице 
(дорожные 

правила), в 

общественных 
местах (детском 

саду и др.), на 

природе 

1. Знает и осознанно соблюдает правила 

пребывания в детском саду и на улице, 

правила безопасного поведения в ситуациях, 
связанных с различными видами 

деятельности (игровой, трудовой, 

двигательной, продуктивной, музыкально-
художественной). 

2. Имеет опыт осторожного обращения с 

разного рода предметами, умеет пользоваться 
столовыми приборами и инструментами в 

различных видах деятельности 

Беседа  

  

4. Речевое развитие» 

4.1.Владение 
речью как средством 

общения и культуры 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.2.Обогащение 
активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

4.1.1. 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) 
 

1. Испытывает потребность в общении со 
сверстниками и взрослыми и успешно 

реализует ее, выступая инициатором при 

любой возможности. 
2. С удовольствием участвует в разговоре с 

одним или несколькими собеседниками, 

может занимать разные позиции активности. 
3. Поводы общения со сверстниками и 

взрослыми разнообразны, присутствуют 

познавательные и социально-личностные 
мотивы. 

4. Свободно владеет основными речевыми и 

коммуникативными умениями, использует их 
адекватно ситуации, умеет пользоваться 

формами речевого этикета. 

5. Речь коммуникативно целесообразна  

Наблюде
ние 

 

4.2.1. Все 

компоненты 
устной речи детей 

(лексической 

сторона, 
грамматический 

строй и 

произносительная 

1. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает точные 
по смыслу слова к речевой ситуации. 

2. Подбирает синонимы и антонимы к 

заданным словам разных частей речи. 
3. Понимает и употребляет разные значения 

многозначных слов. 

4. Дифференцирует обобщающие понятия. 

Диагност

ические задания 
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развитие звуковой и 

интонационной культуры 
речи, фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико-
синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 
грамоте, развитие 

речевого творчества 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 
детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 
жанров детской 

литературы 

сторона речи; 

диалогическая и 
монологическая 

формы связной 

речи) развиты и 
используются в 

различных формах 

и видах детской 
деятельности 

5. Умеет образовывать название детенышей 

животных, подбирать однокоренные слова, 
согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и числе. 

6. Образовывает трудные формы 
повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 

существительных во множественном числе. 
7. Строит сложные предложения разных 

типов. 

8. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, ш–
ж, ч–щ, л–р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие звуки. 

9. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

10. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. 
11. В пересказывании литературных 

произведений интонационно передает диалог 

действующих лиц, характеристику 
персонажей. 

12. Составляет описание, повествование или 

рассуждение, развивает сюжетную линию в 
серии картинок, соединяя части высказывания 

разными типами связей 

4.3.1.Проявляет 

читательский 
интерес и 

потребность в 

чтению книг  

1. Имеет читательские предпочтения. 

2. Может назвать произведения разных 
жанров. 

3. Понимает особенности литературных 

произведений разных жанров. 
4. Отличает прозу и поэзию 

Диагност

ические задания 
 

Художественно-эстетическое развитие 

    

5.1.Развитие 

предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 
музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5.2.Становлени

е эстетического 
отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, фольклора 

 
 

 

 
 

5.3. 

Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

 
 

 

 
 

 

5.1.1.  

Эмоционально и 
словесно  

проявляет 

отношение к  
произведениям 

изобразительного 

искусства, 
музыкальные 

произведения 

1. В процессе восприятия произведений 

художественной литературы, музыки, 
изобразительного искусства, выражает 

удовольствие, радость, заинтересованность; 

увлечен прослушиванием (рассматриванием). 
2. Демонстрирует экспрессивно-мимическое 

проявление эмоций в процессе восприятия 

произведения художественной литературы, 
музыки, картины (репродукции). 

3. Сопровождает движениями процесс 

восприятия произведения художественной 
литературы, музыки, изобразительного 

искусства. 

4. Самостоятельно даѐт морально-
нравственную, эстетическую, вербальную 

оценку произведениям. 

5. При оценке использует много эпитетов, 

метафор, гипербол 

Наблюд

ение 
 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, 

передает своѐ 

представление о 
мире на языке 

искусства 

 

1.В творческих работах передает различными 

изобразительно-выразительными средствами 
свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).  
2.Чувствует образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и 

произведений малых фольклорных жанров 
3.Выразительно исполняет  музыкальные 

произведения 

  

5.3.1. 
Сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 
рассказов 

 

1. Без помощи взрослого определяет и 
различает эмоции и чувства литературного 

персонажа. 

2. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и 
чувствам литературного персонажа, а также 

заинтересованность в его эмоциональном 

благополучии. 
3. При чтении сказок, историй, рассказов 

проявляет различные эмоции, самостоятельно 

вербально выражая свое отношение к 
литературным персонажам. 

4. Активно без помощи взрослого выражает 

свои чувства и эмоциональные переживания 
при помощи речи, выразительных движений, 

Наблюд
ение 
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5.4. Реализация 
самостоятельной 

деятельности детей 

(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, музыкальной 

и пр.), формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 
 

используя мимику и пантомимику. 

5. Проявляет активный интерес к ситуации, 
в которой оказался литературный персонаж, 

желает изменить эмоциональное 

неблагополучие литературного героя, принять 
участие в разрешении ситуации. 

6. Активно использует высказывания и 

действия 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством.) 

1. Самостоятельно, свободно, с интересом 

создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения 
(семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, праздники), а также на 

основе представления о «далеком» (природа и 
культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» 

человечества (история, веселые приключения). 
2.Увлеченно, самостоятельно, творчески 

создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных материалов 

(бытовых и природных) с учетом их функции 

и места в пространстве; конструирует по 
замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, 

рисунку, образцу (с изменением ракурса); 
легко видоизменяет постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр. 

3.Охотно участвует в коллективной работе или 
сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых построек и 

атрибутов, инсценированием музыкальных 
произведений 

4.Самостоятельно планирует свою 

музыкальную, изобразительную деятельность 
и критично оценивает результат. 

5. Успешно реализует творческие замыслы, 

свободно и умело сочетает разные 
художественные техники 

6. Умеет планировать работу и сотрудничать с 
другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным 
искусством, имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и на арт-выставке. 

 

Наблюд

ение 
 

 

 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 
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категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой)  части 

Программы 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

  принцип развивающего характера художественного образования; 

  принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
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в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (в 

направлении развития детей, выбранном для вариативной (учрежденческой) 

части, например, конкретно в художественно-эстетическом или социально-

коммуникативном или др.) 

Художественно-продуктивная деятельность  детей  основывается на познании 

окружающего мира, поэтому вопрос о развитии восприятия является одной из  основных 

проблем методики обучения детей рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и конструированию. 

Познание мира ребѐнком начинается с восприятия конкретных предметов и явлений. Все 

другие формы познания — запоминание, мышление, воображение - строятся на основе

  образов восприятия и являются результатом их переработки. Освоение знаний и 

умений также требует постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам 

различных предметов. 

Особо важным является вопросо связи сенсорного воспитания, осуществляемого при

 помощи специально разработанной системы дидактических игр и упражнений, с 

сенсорным воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного 

творчества (рисовании, лепке, аппликации, детском дизайне, художественном труде и 

конструировании). 

 Искусство – средство познания и отображения окружающего мира с помощью 

художественных образов. Художественные образы передают содержание в яркой, 

эмоциональной форме, поэтому восприятие и отображение впечатлений об окружающем 

мире в произведении искусства предполагает объединение познавательной и 

эмоциональной сторон действительности. 

Детское изобразительное творчество также основывается на культуре восприятия.  

Художественно-продуктивная деятельность  служит  средством расширения, закрепления и 

осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на воспитание чувств и 

формирование понятий. 

Опыт детей дошкольного возраста ещѐ невелик, поэтому важно 

организовывать наблюдения за бытовыми предметами, игрушками, природными объектами 

и явлениями, транспортом, архитектурными сооружениями, чтобы дети могли увидеть, 

рассмотреть, выделить и  запомнить главное, наиболее характерное, выразительное. 

Знакомство с произведениями  живописи,  графики, скульптуры, 

архитектуры осуществляется, как правило, в   нерегламентированной 

образовательной деятельности: на прогулках и экскурсиях, при посещении музея, в 

свободной художественной деятельности, в процессе слушания литературных 

произведений (иллюстрации). Во время прогулок или специально организованных 

экскурсий  старшие  дошкольники  знакомятся  с  произведениями парковой  или 

монументальной скульптуры. 

 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы  

дети: 

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлыеи

 прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, 

мячик, яблоко, домик); 

-осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают

 краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии; 

- создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы (воздушный шар, колобок, снежинка); 

- отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 



19 
 

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно- выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета в гнездышке, цыплята на лугу); 

- выражают своѐ эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при 

этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке 

– топ-топ-топ!»); 

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый

 интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

- создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки 

на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 

простые сюжетные композиции. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива 

через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка кпраздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развитие трудовой деятельности 

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 (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп). 
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Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть кормушки, готовить 

корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам. Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. 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 (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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 (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

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 («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

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, радовать результатам коллективного 

труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 
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Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о 

правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
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др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение 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. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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. 

Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут  

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в 

образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать 

отношения междуотдельными 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. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
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последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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 (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу  

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, 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.). 
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

аправо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-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 отде-ьных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Познакомить с элементами эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека 

в природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
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Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

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 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 (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

Закреплять умение 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. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение 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: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 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 почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. Снег 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 детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
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начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
сопровождения. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение  

содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
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Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком,находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , гчтомучто, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение 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 умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. 

литературы и музыка) 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 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами ри-.унка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 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 (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение 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 обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение 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 величине 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. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
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(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение 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 характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; 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). 

Развивать умение 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 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного 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 вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
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Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

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. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  Расширять знания детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной пеятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
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(совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности 

и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, 

художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.__ 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

Образовательная облать «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 

наносящем 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.). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном,  правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Учить активному отдыху. 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. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить  один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из 

важных условий развития  творческой  деятельности ребѐнка. 

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определѐнного уровня развития  инициативности в разных видах 

деятельности. Ребѐнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребѐнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребѐнка делать вместе 

с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребѐнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребѐнку – что-то сделать, а создавать 

проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать возможности ребѐнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, 

поскольку ребѐнок, не зная как решить задачу,  отказывается от еѐ выполнения. 
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Инициатива в выполнении предметного действия  выступает одним из показателей 

развития деятельности и личности ребѐнка. Степень самостоятельности у ребѐнка всѐ время 

повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в 

игре, общении, практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включѐнность 

ребѐнка в сюжетную игру): 

1) ребѐнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развѐртывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  

взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Коммуникативной 

деятельности В.В. Давыдов придавал существенное значение. «Богатый опыт социального 

взаимодействия и общения – это крайне важно. Ребѐнок, проходя все ступени нашего 

образования, само-развивается. Здесь именно существенное, в значительной степени 

определяющее влияние имеют сверстники, учителя, все взрослые, семья, родственники (…) 

вся социальная ситуация (…), а в разных коллективах разные формы общения. Общение же 

является основанием для практического сознания человека. Практическое сознание 

является базовым основанием самости». Ребѐнок должен  ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно говорить,  выслушивать, не перебивать, 

стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). 

Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 

занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с 

тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребѐнок 

может попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы или незнакомых 

детей (а не смотреть  молча,  с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться».  

В то же время ребѐнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную 

игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, 

уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой 

работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из 

группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты 

выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребѐнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу).  

 Одной из форм  развития инициативности  при выполнении заданий может  стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает 

исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой 
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последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. 

Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие 

или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться  на  занятие, вид деятельности, задание, материал,  партнѐра, 

группу и др. 

Инициативный ребѐнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют 

задания с неопределѐнными условиями. 

 Например, задание типа: 7 детей, 7 цветных карандашей. Нужно раскрасить радугу. 

Есть варианты, которые выбирает сам ребѐнок: 1) каждый раскрашивает свой участок 

радуги по порядку расположения цветов, передавая лист; 2) каждый, как сидит, 

раскрашивает радугу, но при этом оставляет промежуток для нужного цвета  и отвечает на 

вопрос:  «Кто должен раскрасить до него, кто после?». 

 Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами еѐ 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через 

ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребѐнок не учитывает желания 

других, пытаясь  реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают «действия 

по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своѐм вопреки требованиям взрослых, других 

детей. В то же время, нельзя всѐ время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 
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8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в 

детском саду для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского 

сада и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
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специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском 

саду и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского 

сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 
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библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

10.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и 

т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в детском саду, их достижениях и интересах. 

3. Чему мы научимся (Чему научились). 

4. Наши достижения. 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

6. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

преодоление сложившихся стереотипов, 

7. повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

8. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

9. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 
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ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

10. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

11. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

12. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

14. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

16. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

17. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

18. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

19. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

20. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

21. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

22. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

23. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

25. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 
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26. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направлени

я развития 

(образовате

льные 

области) 

Формы образовательной работы 
Средства, методы, 

приемы 

 НОД 
в режимных 

моментах 
 

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязания 

- спортивные 

упражнения на 

прогулке 

- утренняя 

гимнастика 

-беседа с 

элементами 

движений, 

рассказывание, 

чтение 

-гимнастика после 

дневного сна 

-двигательные 

разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, 

элементы 

спортивных игр 

(малой и средней 

подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, 

воздух и вода. 

Приѐмы: 

-показ воспитателем 

образца движения или его 

отдельных двигательных 

элементов; 

- включения 

физкультурных пособий в 

двигательную деятельность 

детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, песня) 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры (разные 

виды) 

- прослушивание 

сказок 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

-ситуативные 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 
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-конкурсы 

 

разговоры с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации 

морального выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Познавате

льное 

развитие 

-наблюдения 

-экскурсии 

- решение 

проблемных 

ситуаций 

-

экспериментировани

е   (дети знакомятся 

со свойствами 

разных веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 

т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические 

игры 

-проблемные 

задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-беседа 

-выполнение 

заданий 

-игра-

экспериментировани

е 

-игры с правилами 

-изготовление 

макетов 

-исследовательская 

деятельность 

-

коллекционирование 

-конструирование 

-математические 

игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 
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-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

-экскурсия 

-

экспериментировани

е 

 

Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный 

разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-игровые ситуации 

-этюды и 

постановки 

-логоритмика 

-беседа  после 

чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов 

театра 

-проблемные 

ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная 

деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание 

стихов, потешек 

-ситуативный 

разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение 

рассказов, сказок 

-чтение (в том числе 

на прогулке) 

-экскурсия в 

русскую избу 

детского сада 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в 

том, что ребѐнок слушает и 

повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

-реализация 

проектов 

-создание 

творческой группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

Наглядные методы 

используются для создания 

зрительного представления 

о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении 

детям новых знаний. 

К ним относятся 

следующие приѐмы: 
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-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-украшение 

предметов для 

личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое 

упражнение 

-проблемная 

ситуация 

-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-создание коллекций 

-организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- тематические 

выставки  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

 -показ образца, способов 

действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 

содержание и структуру 

деятельности, направлены 

на сообщение новых 

знаний. 

Используются следующие 

приѐмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 

Практический метод 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге 

и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  

народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные 

произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цветные 

тропинки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа: 

программа, 

Лыкова 

И.А. 

– М.: 

Вентана-

Граф,2015 

 Программа 

содержит 

содержание, 

методы, формы, 

приемы развития 

у детей 

изобразительных 

умений и 
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методические 

рекомендации, 

конспекты 

занятий / И.А. 

Лыкова.  

навыков 
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III. Организационный раздел  

          3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Методические материалы обучения и воспитания 

 

Дошкольный возраст 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2011. 

С.. Теплюк, Т.Г. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2011 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2012.  

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г  

 И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. 

Пензулаева   Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная 

группа    авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Н.В. Дурова Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике 

поведения с детьми дшкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. – М.: Изд-во Гном и Д, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2010. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2012. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
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О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2011 

 «Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста авт. 

Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 «Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. «Развитие 

игровой деятельности»  средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

«Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  

Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

«Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. 

Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

В. В. Гербова ―Развитие речи в детском саду‖. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2010 г. Мозаика-Синтез 

 А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребенок?» Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 А.И. Максакова Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов АНОО ДО. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

В. В. Гербова ―Развитие речи в детском саду с 4-6 лет‖. Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2010г. Мозаика-Синтез  

 Г.Я. Затулина ―Конспекты комплексных занятий по развитию речи‖. 

старшая группа. Москва 2011г.  

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». – М.: 

Совершенство, 2013. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

2012. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

В. В. Гербова ―Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Москва 2010 г. Мозаика-

Синтез 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет 

Москва2010 «Издательство Оникс» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой», 2014 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа  раннего 

возраста авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду»старшаягруппа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  
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авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. Москва 2012г. Мозаика-

Синтез 

О.А.Соломенникова « Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе» Москва 2011г. 

Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. - Москва, Мозаика-Синтез, 2012 г.  

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». Москва, Творческий 

Центр ―Сфера‖, 2011 г.  

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Н.А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений. Программа и методические 

рекомендации. 

И.А.Помораева ―Занятия по формированию элементарных 

математических представлений‖ Конспекты и планы занятий 

.Мозаика-Синтез 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2011. 

С.Н.Николаева ―Методика экологического воспитания в детском 

саду‖ 2012г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. – М.: ВАКО, 2011 

С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7лет на экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012 

16.Формирование элементарных  математических представлений» II 

группа раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

17.Формирование элементарных  математических представлений» 

младшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

21.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего 

возраста авт. О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» II 

группа раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

средняя группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста 

авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт. 
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О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста 

авт. О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2015год 

.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  

Синтез, 2014 год 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2010. 

 Т.С. Комарова ―Детское художественное творчество‖. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. Москва 2012 г. Мозаика-

Синтез 

 Т.С. Комарова ―Занятие по изобразительной деятельности‖. 

Конспекты и планы занятий Москва 2012  

О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2011.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2015 г    

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  

подготовительная группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 

2014 г                                                                                                       

«Изобразительная деятельность в детском саду»  Ранний возраст  

авт. И.А. Лыкова  «Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, 

Москва 2009 год 

Конструирование из строительного материала старшая группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г     

Конструирование из строительного материала подготовительная 

группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       
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3.1.1. Режим дня 

 

 
 

Режим дня в группе старшего возраста (6 – 7 лет) 

 
Мероприятия Теплый период 

года 

Холодный период года 

  При t  до – 15  При t  ниже – 

15* 

Прием детей, игровая деятельность 

(совместная и самостоятельная)    

7.30– 7.50 

На участке 

7.30 – 7.25  

на участке 

7.25 – 7.50 в 

группе 

7.00– 7.50 

В группе 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная  игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

На участке 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00– 11.20 10.00– 11.30  

Организация двигательной 

активности,  игры в игровой комнате 

  10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки,    

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.30 11.30 – 11.40  

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.10 11.40 – 12.10 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.20 12.10 – 15.20 12.10 – 15.20 

Постепенный подъем. Спокойные 

игры 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.35  

Полдник 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45  

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

  15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Организованная  образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

15.45 – 15.50 16.00– 16.25 16.00– 16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.50 – 17.00 16.25 – 17.20  

Организация двигательной активности    16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.35    17.20 – 17.35 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

17.35 – 19.30 

На участке 

17.35 – 18.00 в 

группе 

18.00 – 19.30  

на участке 

17.00 – 19.30 

 

 

  



53 
 

 

Режим дня в разновозрастной группе (5-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подгруппа 

                        5-6 лет                                            6-7  лет                                                    

9.00 – 9.20 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

10.00-10.10  Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

                           5-6 лет                                                6-7  лет                                                    

10.10 – 10.20 10.40-10.50 

10.20 – 12.00
2
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.15 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

16.00 – 16.20 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.30 – 18.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Дети  6 – 7 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 11.10 
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Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 
 

Подготовительная  группа 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы 

двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных 

игр; 

наглядный и 

методический 

материал; 

консультации для 

педагогов и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

«Развитие игровой деятельности»  

подготовительная  группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками 

 конспекты; 

консультации для 

родителей и 

педагогов; 

методические 

разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и 

методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

Формирование элементарных  

математических представлений» 

подготовительная  группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная  группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная  группа авт. О.В. 

Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 

2014 год  

ФГОС Познавательно-исследовательская 

методические 

разработки; 

циклограммы 

трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в 

разных возрастных 

группах; 

 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-464-8
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-464-8
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-464-8
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-556-0
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-556-0
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-556-0
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-466-2
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-466-2
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-419-8
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деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 
 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная  группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 год    

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 6-7 лет  / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников 

грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные 

игры; 

методическая 

литература; 

детские 

художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

ФГОС «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  средняя группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г 

ФГОС Детское художественное 

творчество 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Подготговительная  группа 

(6-7 лет) 

 

ФГОС Народное искусство — детям (3-7 

лет) 

ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 
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альбомы; 

предметы 

прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по 

рисованию 
 
 

 

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

1. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

3. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

5. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

7. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Цветной мир, 2011 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Средняя группа. - М.: Цветной мир, 2011 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Старшая группа. - М.: Цветной мир, 2011 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011 
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IV. Дополнительный раздел программы  
   

4.1. Используемые Примерные программы Разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

           4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в 

хорошем отношении педагога к ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

         Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребѐнок, то последствия этого непредсказуемы. 

          В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность 

в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в 

признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнѐров по 

взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, 

так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.  
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