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I. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участникам образовательных отношений 

1 .1.Пояснительная записка 

        В соответствии с  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» образова-

тельная Программа дошкольного образования – это нормативно-управленческий доку-

мент муниципального дошкольного автономного  образовательного учреждения «Детский 

сад №5 «Буратино» п. Новосергиевка, характеризующий специфику содержания образо-

вания и особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его содер-

жание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и приемы). 

       Содержание о6разования в муниципальном дошкольном автономном  образователь-

ном учреждении «Детский сад №5 «Буратино» п. Новосергиевка определяется образова-

тельной программой дошкольного образования, которая разрабатывается, утверждается и 

реализуется образовательной организацией в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-

зовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

       Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошко-

льного возраста: 

• развивающая предметно-пространственная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, другим людям, себе. 

      Образовательная Программа направлена на создание условий развития ребенка, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей обра-

зовательной среды, представляющей собой систему, условий социализации и индивидуа-

лизации детей 

1 .1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели образовательной Программы дошкольного образования тесно взаимосвязаны с при-

оритетным  направлением  деятельности МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» и ФГОС 

ДО. 

 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участ-

никами образовательных отношений 

• обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественно-

го дошкольного образования; 

• повышение социального статуса дошколь-

ного образования; 

• обеспечение качества дошкольного обра-

зования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образо-

вательной Программы 

• создание  оптимальных    здоровьесбере-

гающих  условий  в ДОУ    для    детей  до-

школьного  возраста  и  педагогов;  форми-

рование  у  родителей,  

педагогов,  воспитанников  устойчивой  мо-

тивации  и  потребности  в  сохранении  

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

• создание условий для реализации парци-
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дошкольного образования, структуре и 

результатам ее освоения. 

альных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которое в 

наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогиче-

ского коллектива за счет разнообразия жиз-

ненного пространства и повышения качест-

ва образовательных услуг. 

 

Задачи образовательной Программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №5 

«Буратино»: 

 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участ-

никами образовательных отношений 

• обеспечить охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• спроектировать целостный образователь-

ный процесс для обеспечения вариативно-

сти и разнообразия содержания Программы 

с учётом социокультурной среды, пола, на-

ции, языка, образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья детей; 

• создать благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

• сформировать общую культуру личности 

детей, в том числе ценности здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и 

ответственности ребёнка, предпосылки 

учебной деятельности; 

• обеспечить педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укре-

пления здоровья детей. 

• создание единого образовательного про-

странства в ДОУ за счет консолидации уси-

лий общественных социальных институтов; 

• внедрение в образовательный процесс 

ДОУ инновационных технологий; 

• повышение профессиональной компе-

тентности и педагогов как одно из условий 

поддержания качества образовательного 

процесса в ДОУ; 

• обеспечение разнообразия образователь-

ных услуг за счет реализации образователь-

ных программ в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений  (Про-

грамма «Здоровое поколение») 

 

 

1 .1.2.Принципы и подходы к образовательной Программе 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участ-

никами образовательных отношений 

Принципы Подходы Принципы Подходы 

*полноценное про-

живание 

*возрастной подход 

к воспитанию и 

* Принцип научности 

– подкрепление всех 

*социокультурный 

подход образования в 
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ребёнком всех эта-

пов детства, обога-

щение 

детского 

развития; 

* построение 

образовательной 

деятельности на ос-

нове 

индивидуальных 

особенностей каж-

дого 

ребенка, при кото-

ром сам 

ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, стано-

вится 

субъектом образова-

ния; 

* содействие и 

сотрудничество де-

тей и взрослых, при-

знание 

ребенка полноцен-

ным 

участником (субъек-

том) 

образовательных 

отношений; 

* поддержка ини-

циативы 

детей в различных 

видах 

деятельности; 

*сотрудничество 

МДОАУ с семьёй; 

*возрастная адек-

ватность 

дошкольного обра-

зования 

(соответствие усло-

вий, 

требований, методов 

возрасту и особен-

ностям 

развития). 

обучению, который 

предполагает 

ориентировку 

педагога в процессе 

воспитания и 

обучения на 

закономерности 

развития личности 

ребенка 

(физиологические, 

психические, 

социальные и др.), а 

также социально- 

психологические 

особенности групп 

воспитуемых, 

обусловленных их 

возрастным 

составом, что 

находит отражение 

возрастной периоди-

зации 

развития детей; 

• личностно- 

ориентированный 

подход, который 

ставит в центр 

образовательной 

системы личность 

ребенка, развитие 

его индивидуальных 

способностей. 

• деятельностный 

подход, 
предполагающий то, 

что в основе 

развития ребенка 

лежит не пассивное 

созерцание 

окружающей 

действительности, а 

активное и 

непрерывное 

взаимодействие с 

ней 

необходимых меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья, научно-

обоснованными и 

практически апроби-

рованными методи-

ками. 
• Принцип ком-

плексности и инте-

гративности – ре-

шение оздорови-

тельных задач в 

системе всего учеб-

но-воспитательного 

процесса и всех ви-

дов деятельности  

*Принцип активно-

сти и сознательно-

сти – участие педа-

гогов и родителей в 

поиске новых эф-

фективных методов 

и целенаправленной 

деятельности по оз-

доровлению себя и 

детей 

*Принцип построе-

ния образовательно-

го процесса на адек-

ватных возрасту 

формах работы с 

детьми, основным и 

ведущим видом дея-

тельности которых 

является игра. 

ДОУ, который 

определяется 

характером 

взаимодействия де-

тей 

со взрослыми, с 

другими детьми, с 

предметно-про- 

странственным ми-

ром; 

• индивидуальный 

подход к воспитанию 

и обучению 

дошкольника, 

направленный на 

выбор методов, 

приемов и средств 

воспитания и обуче-

ния в соответствии с 

учетом 

индивидуального 

уровня 

подготовленности и 

уровнем развития 

способностей 

воспитанников. 
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1 .1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Ясельная группа (от 1 года до 2 лет) 

В начале второго года жизни дети много лазают: взбираются на горку, на диванчи-

ки, а позже на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под ска-

мейку, пролезают через обруч. После полутора лет в простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (8-10 чел.). 

          Деятельность активного периода  бодрствования у детей до полутора лет  составляет 

3-4 часа, двух лет – 4-5,5 часов. 

При обучении и правильном отборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и др.), строительным ма-

териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ре-

бенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания.  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. 

 К концу второго года  в игровых действиях детей отражается привычная им жиз-

ненная последовательность: погуляв с куклой, её кормят и укладывают спать. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Активный словарь 

на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20-30 словам. После 1года 8-10 мес.происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200-300 слов.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении, что помогает ребёнку выпол-

нять несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно, нельзя, нужно».  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается  тип эмоционального 

взаимообщения.   

Основным приобретением второго года жизни можно считать – совершенствование 

движений, особенно ходьбы. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуют-

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

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Уме-

ние выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-

ственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего ок-

ружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.        Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает по-

нимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
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практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конст-

руирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые со-

вершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.   Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изобра-

жение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем  

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

жениями. 

    Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключа-

ется в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.   К концу третьего года жизни у детей появляются за-

чатки наглядно – образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста харак-

терна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от си-

туации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосоз-

нания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кри-

зисом трех лет. 

     Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него фор-

мируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: нега-

тивизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

      В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его об-

щение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

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

ности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. 

     Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошколь-

ники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжета-

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

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 
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     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппли-

кация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем до-

школьном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыс-

лу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошко-

льного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

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

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

ва и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны за-

помнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться на-

глядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуще-

ствляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольни-

ки способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно на-

глядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей дру-

гих.      Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

     Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начина-

ет складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно на-

блюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождае-

мые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значи-

тельной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться.   Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятель-

ность.   Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети мо-

гут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изобра-

жения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

      Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигатель-

ная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мотори-
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ки. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие прегра-

ды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие де-

тей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы пред-

метов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высо-

та, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление.   Дети способны использовать простые схематизирован-

ные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодейст-

вия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены: сохранение количества, объема и величины. Продолжа-

ет развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники зани-

маются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодейст-

вии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив.   Информация, которую ребенок получает в процессе общения, мо-

жет быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по иг-

рам. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревнова-

тельность.  Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  по-

знавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

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

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

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая ре-

альные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль-

ные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы-

словой «центр» и «периферия».    Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления де-

тей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отно-

шения.   Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются много-

кратно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными измене-

ниями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

        По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать усло-

вия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные дета-

ли деревянного конструктора. 

     Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладе-

вают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки.    Конструктивная деятельность может осуществляться 

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

ной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования:  

1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. 

      Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  по возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, осо-

бенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом проти-

воположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образ-

ное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие ста-

дии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изме-

нений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме то-

го, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

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

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных пси-

хологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их на-

глядного опыта. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории.   Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Про-

должают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблю-

дается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенст-

воваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки.   Развиваются фонематический слух, интонаци-

онная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. 

      Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределе-

нием ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро-

вождается освоением мыслительных средств схематизированные представления, ком-

плексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

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

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, 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 по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимо-

сти от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизво-

дится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

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

бенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ра-
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нее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Обра-

зы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-

зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализирован-

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

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

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение че-

ловека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются паль-

цы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различны-

ми деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовитель-

ной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строи-

тельного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изобра-

жений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

емными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио-

нальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представ-

ляют 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 собст-

венные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто дос-

тупен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложня-

ется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако вос-

произведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

     Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой инфор-

мации, приводящими к стереотипности детских образов.   Продолжает развиваться вни-

мание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети на-

чинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т. д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей какпредметов  человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1 .2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

        Требования к результатам освоения Программы МДОАУ «Детский сад №5 «Бурати-

но»  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

     В Программе к каждому целевому ориентиру определены критерии для каждой возрас-

тной группы, по которым осуществляется педагогическая диагностика. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. 

    Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся детей дошкольного возраста. 

     Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики с учётом целей дошкольного образования в 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования в МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино». 

      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества об-

разования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том чис-

ле в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей). 

      Согласно положению педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год 

 

№ Целевой ориентир 

по образовательным 

областям 

1 младшая группа 

 

2 младшая группа 

1 Познавательное 

развитие 

предполагает развитие ин-

тересов детей, любозна-

тельности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие вообра-

жения и творческой актив-

ности; 

формирование первичных 

 представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объек-

тов окружающего мира,  о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социо-

Ребенок интересуется окру-

жающими предметами и актив-

но действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Проявляет интерес к окружаю-

щему миру природы, с интере-

сом участвует в сезонных на-

блюдениях. 

Любопытство и активность 

ребенка вызывает что-то со-

вершенно новое, случайно 

попавшее в поле его зрения, 

или предложенное взрослым. 

Решает простейшие задачи, 

связанные с преобразованием 

проблемных ситуаций. При 

создании творческого продук-

та использует опредмечи-

вающие образы. Имеет на-

чальные представления о 

свойствах предметов (форме, 

цвете, величине). Проявляет 

интерес к социальной стороне 

действительности, задает во-

просы о себе, родителях, о 

том, что было, когда он сам 

еще не родился и т.п. Прояв-
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культурных 

ценностях нашего народа, 

об  отечественных традици-

ях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме лю-

дей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран  наро-

дов мира. 

ляет интерес к совместным 

играм со взрослыми и детьми. 

Проявляет интерес к уже зна-

комым и новым для него ху-

дожественным произведени-

ям. С любопытством рассмат-

ривает иллюстрации к тек-

стам, называет героев, на них 

изображенных. 

2 Речевое развитие 

включает владение речью 

как средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; разви-

тие связной, грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; 

развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской ли-

тературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литерату-

ры; формирование 

звуковой аналитико- синте-

тической активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Владеет активной речью, вклю-

ченной в общение; может об-

ращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным 

средством общения с другими 

детьми. Стремится к общению 

со взрослыми и активно подра-

жает им в движениях и дейст-

виях. 

Владеет бытовым словарным 

запасом: может разговаривать 

со взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о 

мебели и ее расстановке в иг-

ровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и про-

даже в игре в магазин и т.д.); 

воспроизводит ритм речи, 

звуковой образ слова; пра-

вильно пользуется речевым 

дыханием (говорит на выдо-

хе); слышит специально 

выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводит его; ис-

пользует в речи простые рас-

пространенные предложения; 

при использовании сложных 

предложений может допус-

кать ошибки, пропуская сою-

зы и союзные слова; с помо-

щью взрослого составляет 

рассказ по картинке из 3-4 

предложений; пользуется сис-

темой окончаний для согласо-

вания слов в предложении; 

непроизвольно использует 

средства эмоциональной вы-

разительности в процессе об-

щения (жесты, мимику, дей-

ствия, междометия «Ох! Ах!», 

преувеличения (большой -

пребольшой, сильный -

пресильный) 

3 Физическое развитие 

включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: двига-

тельной, в том числе свя-

занной с выполнением 

упражнений, направленных 

Владеет простейшими навыка-

ми самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом по-

ведении; проявляет навыки оп-

рятности. У ребенка развита 

крупная моторика, он стремится 

Антропометрические показа-

тели, двигательная актив-

ность, уровень развития фи-

зических качеств и основных 

движений соответствует воз-

растно-половым нормативам 

4-х лет. Соблюдает простые 
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на развитие таких физиче-

ских качеств, как коорди-

нация и гибкость; способ-

ствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы ор-

ганизма, развитию равнове-

сия, координации движе-

ния, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму, выпол-

нением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе сторо-

ны), формирование началь-

ных представлений о неко-

торых видах спорта, овла-

дение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и 

правилами (в питании, дви-

гательном режиме, закали-

вании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, пере-

шагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, неслож-

ными движениями. 

(гигиенические и режимные) 

правила поведения при кон-

троле со стороны взрослых. 

Стремится правильно (безо-

пасно) организовать собст-

венную двигательную актив-

ность и совместные движения 

и игры со сверстниками в 

группе и на улице; ориенти-

рован на соблюдение элемен-

тарной культуры движений. 

Испытывает удовлетворение 

от одобрительных оценок 

взрослого, стремясь самостоя-

тельно повторить физическое 

упражнение или действие. 

 

4 Художественно эстетиче-

ское развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, му-

зыкального, изобразитель-

ного), мира природы; ста-

новление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; формирование эле-

ментарных представлений о 

видах искусства; воспри-

ятие музыки, художествен-

ной литературы, фолькло-

ра; стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произве-

дений; реализацию само-

стоятельной творческой 

деятельности детей (изо-

Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматрива-

нию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоцио-

нально откликается на различ-

ные произведения культуры и 

искусства. С пониманием сле-

дит за действиями героев ку-

кольного театра; проявляет же-

лание участвовать в театрали-

зованных и сюжетно-ролевых 

играх. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация) 

Ориентируется в свойствах 

музыкального звука (высоко-

низко, громко-тихо), про-

стейших средствах музыкаль-

ной выразительности (мед-

ведь – низкий регистр), про-

стейших характерах музыки 

(веселая - грустная); - подпе-

вает элементарные попевки; 

- двигательно интерпретирует 

простейший метроритм; 

- играет на шумовых музы-

кальных инструментах. 

В художественном творчест-

ве, в штрихах, мазках и в пла-

стической форме улавливает 

образ. 

В рисовании: 

- умеет правильно держать 

изобразительные материалы 

(карандаш, фломастер, воско-

вые мелки, кисть и др.) и 
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бразительной, конструк-

тивно-модельной, музы-

кальной и др.) 

действовать с ними; - прово-

дит линии в разных направле-

ниях, обозначая контур пред-

мета и наполняя его деталями, 

что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; - допол-

няет созданное изображение 

рассказом о нем. 

В лепке: 

-действуя с пластическим ма-

териалом (глиной, пластили-

ном, пластической массой) 

отщипывает или отрывает от 

основного куска небольшие 

комочки, скатывает, сплющи-

вает, прищипывает и оттяги-

вает отдельные детали и, соз-

давая изображение знакомых 

овощей, фруктов, посуды и 

др. 

В аппликации: 

-располагает на листе бумаги 

и наклеивает готовые изобра-

жения знакомых предметов. 

В конструировании: 

-различает детали конструк-

тора по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создает простейшие по-

стройки: путем размещения 

по горизонтали кирпичиков, 

пластин и накладывая 4-6 ку-

биков или кирпичиков друг на 

друга; а также путем замыка- 

ния пространства и использо-

вания несложных перекрытий. 

5 Социально-

коммуникативное  разви-

тие 

 направлено на усвоение 

норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие обще-

ния и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собствен-

ных действий; развитие 

социального и эмоциональ-

  Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает на-

значение  бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадно-

сти. Соблюдает правила эле-

ментарной вежливости (само-

стоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные 

представления об элементарных 

Общение носит ситуативный 

характер, во многом зависит 

от практических действий 

взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и 

взаимодействие со взрослы-

ми. Подражает («заражается») 

эмоциям взрослых и детей. 

Проявляет сочувствие к близ-

ким людям, привлекательным 

Персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает с 

ними. Адекватно откликается 

на радостные и печальные со-

бытия в семье, детском саду. 
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ного интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, 

сопереживания, формиро-

вание готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирова-

ние уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в МДОАУ; 

формирование позитивных 

установок к различным ви-

дам труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

правилах поведения в детском 

 саду, дома, на улице и старает-

ся соблюдать их. Появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрос-

лого. Эмоционально откликает-

ся на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую 

задачу. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверст-

никами, не мешая им. Проявля-

ет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Радостно откликается на 

предложение поиграть. Реаги-

рует на обращение не только 

действием, но и доступными 

речевыми средствами. Ис-

пользует предметно - деловые 

средства общения в наглядно 

представленной ситуации: от-

вечает на вопросы взрослого и 

комментирует действия в 

процессе обыгрывания иг-

рушки, выполнения режим-

ных моментов, в совместной 

со взрослым игре. 

 

 

 

№ Целевой ориен-

тир 

по образователь-

ным 

областям 

средняя группа 

 

старшая группа подготовительная 

группа 

1 Познавательное 

развитие 

предполагает раз-

витие интересов 

детей, любозна-

тельности и по-

знавательной мо-

тивации; форми-

рование 

познавательных 

действий, станов-

ление сознания; 

развитие вообра-

жения и творче-

ской активности; 

формирование 

первичных 

 представлений о 

себе, других лю-

дях, объектах ок-

ружающего мира, 

о свойствах и от-

ношениях объек-

тов окружающего 

мира,  о малой ро-

дине и Отечестве, 

Начинает интере-

соваться причина-

ми явлений в ок-

ружающем мире. 

Проявляет интерес 

к 

своему и противо-

положному полу. 

Задает вопросы о 

себе, родителях, 

детском саде, шко-

ле, профессиях 

взрослых и т.п. Ак-

тивно включается в 

игры и занятия как 

самостоятельно, 

так и по предложе-

нию других (взрос-

лых и детей), от-

ражая социальные 

роли 

через образ взрос-

лого. Предлагает 

несложные сюжеты 

для игр. Задает 

вопросы о про-

Познавательная 

активность вызывается в 

основном взрослым. Про-

являет интерес к миру 

людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Осознает общепринятые 

нормы и правила 

поведения и обязатель-

ность их выполнения. 

Предъявляет к себе те 

требования, которые 

раньше предъявляли к 

нему взрослые. В обще-

нии внимательно (не пе-

ребивая) слушает расска-

зы друзей и взрослых и 

эмоционально сопережи-

вает им. Для 

разрешения конфликтов 

обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятель-

но 

распределяет роли и 

договаривается о 

совместных действиях в 

Проявляет интерес к 

страноведческим зна-

ниям, национально-

стям людей.  Задает 

вопросы о России, ее 

общественном уст-

ройстве, других  

странах и народах 

мира, их особенно-

стях. Инициирует 

общение и совмест-

ную со взрослыми и 

сверстниками дея-

тельность. Организу-

ет сюжетно- ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские игры. 

Проявляет активный 

интерес к чтению как 

процессу.  Обнару-

живает явные пред-

почтения в художест-

венной литературе (в 

тематике, произведе-

ниях 

определенных жан-
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представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об  отече-

ственных тради-

циях и праздни-

ках, о планете 

Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её 

природы, много-

образии стран  на-

родов мира. 

шлом и будущем. 

Развивается 

исследовательская 

деятельность. Ре-

шает задачи на ос-

нове применения 

простых схем. Вы-

являет и 

анализирует такие 

отношения, как на-

чало процесса, се-

редина и оконча-

ние. Развивается 

познавательное и 

эмоциональное 

воображение. Соз-

дает детализиро-

ванные образы 

предметов 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

Выделяет элементарные 

социальные нормы, как 

правила своего поведения, 

в том числе в соответст-

вии с гендерными этало-

нами. 

Замечает и негативно 

относится к их 

несоблюдению. 

Интеллектуальные задачи 

решает с использованием 

как наглядно-образных, 

так и элементарных 

словесно-логических 

средств. При решении 

личностных задач может 

самостоятельно ставить 

цели и достигать их. Уме-

ет действовать самостоя-

тельно по простому пра-

вилу или образцу, задан-

ному взрослым. Имеет 

представление о некото-

рых видах опасных си-

туаций (стандартных и 

нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, 

социуме, природе, 

современной 

информационной среде, о 

некоторых способах безо-

пасного поведения в 

стандартных и нестан-

дартных опасных ситуа-

циях, некоторых способах 

оказания помощи 

и самопомощи. Владеет 

способами безопасного 

поведения в некоторых 

стандартных опасных си-

туациях. Имеет представ-

ление о названии своей 

страны, населенного 

пункта, о главных симво-

лах государства (герб, 

флаг). Проявляет интерес 

к социальным событиям, 

отражающимся в средст-

вах массовой информа-

ции, разговаривает о них с 

ров, авторах, героях). 

Проявляет инициати-

ву и обращается к 

взрослому и сверст-

нику с предложения-

ми по эксперименти-

рованию  используя 

адекватные речевые 

формы:«давайте по-

пробуем узнать», 

«предлагаю провести 

опыт». В процессе 

совместного 

экспериментирования 

высказывает предпо-

ложения, дает советы. 

В случаях затрудне-

ний обращается за 

помощью к взросло-

му, используя вежли-

вые формы обраще-

ния, соблюдая прави-

ла речевого этикета. 

Принимает заинтере-

сованное участие в 

образовательном 

процессе, высказывая 

предложения к орга-

низации развивающей 

предметно – про-

странственной среды, 

обсуждая текущие 

вопросы. «Защищает» 

творческие проекты, 

рассказывает о на-

блюдаемых процессах 

на основе схем, зада-

ет вопросы по вос-

принимаемому со-

держанию. Умеет 

действовать по указа-

нию взрослого: вы-

полнять инструкции, 

данные словесно, 

точно воспроизводить 

словесный образец 

при пересказе литера-

турного произведения 

близко к тексту. Вы-

полняет 

графические диктан-

ты; успешен в сло-
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взрослыми и 

сверстниками. 

весных играх с пра-

вилами («Да» и «нет» 

не 

говори», «Слова на 

последний звук» и 

др.). Создает (совме-

стно с другими 

детьми) творческие 

проекты. Строит и 

применяет наглядные 

модели с целью 

ориентировки в раз-

личных ситуациях. 

Передает основные 

отношения между 

элементами проблем-

ной ситуации с по-

мощью наглядной 

модели. Прослежива-

ет состояние одного и 

того же объекта в за-

висимости от стадии 

изменения. Класси-

фицирует предметы 

по разным основани-

ям. Выявляет и ана-

лизируют такие от-

ношения, как начало-

процесса, середина и 

окончание в ходе на-

блюдения за измене-

ниями объектов 

живой и неживой 

природы с после-

дующим их схемати-

ческим изображени-

ем. Использует гра-

фические образы для 

фиксирования ре-

зультатов исследова-

ния и 

экспериментирова-

ния. Может строить 

предвосхищающие 

образы наблюдае-

мыхпроцессов и яв-

лений. 

Изображает варианты 

различных конструк-

ций одного и того же 

объекта, системати-

чески меняя какой-
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либо из параметров 

условий с последую-

щей постройкой. 

Решает задачи на 

упорядочивание объ-

ектов по каким-либо 

двум основаниям ( по 

высоте, и по форме), 

на сравнение групп 

объектов по разным 

основаниям, объеди-

нение 

объектов в общую 

группу и выделение в 

группе объектов 

подгруппы. Сравни-

вает расположение 

групп объектов 

на плоскости с 

соответствующими 

словесными обозна-

чениями и располо-

жение отдельных 

объектов в простран-

стве. Имеет представ-

ление об осевой и 

центральной симмет-

рии в расположении 

объектов. 

2 Речевое развитие 

включает владе-

ние речью как 

средством обще-

ния и культуры; 

обогащение ак-

тивного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной диа-

логической и мо-

нологической ре-

чи; 

развитие речевого 

творчества; разви-

тие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; знакомство 

с книжной куль-

турой, детской ли-

тературой, пони-

Использует средст-

ва 

интонационной ре-

чевой выразитель-

ности (силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи), для 

привлечения и со-

хранения внимания 

сверстника в про-

цессе речевого об-

щения. 

Выразительно чи-

тает стихи, пере-

сказывает короткие 

рассказы, переда-

вая свое отношение 

к героям. Исполь-

зует в речи слова 

участия, эмоцио-

нального 

сочувствия, со-

страдания для под-

Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками: задает во-

просы поискового харак-

тера (почему? зачем? 

для чего?). В процессе 

совместной исследова-

тельской деятельности 

активно познает и назы-

вает свойства и качества 

предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверх-

ности, материал, из кото-

рого сделан предмет, 

способы его использова-

ния и другие), 

обследовательские 

действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и 

т.д.). Способен к объеди-

нению предметов в видо-

Владеет вежливыми 

формами речи, актив-

но следует правилам 

речевого этикета. 

Различает и адекват-

но 

использует формы 

общения со сверстни-

ками и взрослы-

ми.Оценивает свое 

поведение с позиций 

нравственных норм 

ивыражает оценку в 

речи: поступил чест-

но (нечестно), смело 

(испугался), разгова-

ривал вежливо (гру-

бо), оказал помощь 

(не помог) и т.д. Вы-

ражает в речи оценку 

поведения сверстни-

ков, устанавливая 

связь между поступ-
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мание на слух тек-

стов различных 

жанров детской 

литературы; фор-

мирование 

звуковой аналити-

ко- синтетической 

активности как 

предпосылки обу-

чения грамоте. 

держания сотруд-

ничества, установ-

ления отношений 

со сверстниками и 

взрослыми. Пере-

дает с 

помощью образных 

средств языка 

эмоциональные 

состояния людей 

(девочка испуга-

лась, мама удиви-

лась) и животных 

(кошка сердится, 

она не 

поймала мышку; 

обезьяна радуется - 

у нее есть вкусный 

банан); самостоя-

тельно пересказы-

вает знакомое ли-

тературное произ-

ведение; 

рассказывает о со-

держании сюжет-

ной 

картины; составля-

ет описательный 

рассказ о знакомой 

игрушке, предмете; 

передает в форме 

рассказа впечатле-

ния и события из 

личного опыта; 

чисто произносит 

звуки родного язы-

ка; 

четко воспроизво-

дит 

фонетический и 

морфологический 

рисунок слова; 

дифференцирует на 

слух гласные и со-

гласные звуки; 

использует в речи 

сложноподчинен-

ные 

предложения; про-

являет словотвор-

чество в процессе 

освоения языка. 

вые категории с указани-

ем 

характерных признаков и 

различению предметов 

близких видов (чашки и 

стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла). Спосо-

бен к объединению пред-

метов в родовые катего-

рии (одежда, мебель, по-

суда). Отгадывает и сочи-

няет 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Отражает в речи 

представления о 

разнообразных свойствах 

и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенки 

цвета), размере, 

пространственном 

расположении, способах 

использования, способах 

изменения предмета. 

Умеет рассказать об уча-

стии в 

экспериментировании, 

комментирует свои дейст-

вия в процессе деятельно-

сти, дает им оценку («по-

могал наливать 

воду, ничего не пролил»; 

«самый первый догадался, 

что кубик не утонет»). 

Активно обсуждает пове-

дение сверстника в 

процессе конфликта, 

оценивает, осуждает, 

объясняет. Пытается 

решить личностные 

проблемы совместно со 

взрослым посредством 

рассуждения: хорошо ли 

поступил? почему? Как 

надо было поступить? 

Способен по вопросам 

взрослого рассказать о 

своей внешности, своих 

положительных качест-

вах, умениях. Рассуждает 

о перспективе развития 

ком и 

нравственным прави-

лом: отобрал книжку 

– обидел, не выпол-

нял правила – играл 

не честно, не при-

знался в 

содеянном – струсил 

и обманул и т.д. Уча-

ствует в обсуждении 

литературных произ-

ведений нравственно-

го содержания, оце-

нивая героя не только 

по его поступкам, но 

и учитывая мотивы 

поступка, его пере-

живания. Адекватно 

использует в речи на-

звание нравственных 

качеств человека. 

Может рассказать о 

правилах поведения в 

общественных местах 

(транспорте, магази-

не, поликлинике, те-

атре и др.), ориенти-

руясь на собственный 

опыт или воображе-

ние. Составляет опи-

сательные и повест-

вовательные расска-

зы, 

рассказы по вообра-

жению использует 

эти формы в процессе 

общения. Проявляет 

творчество в процессе 

сочинения загадок, 

сказок, небылиц. 

Производит звуковой 

анализ слов с опреде-

лением места звука в 

слове и его характе-

ристикой (гласный-

согласный, твердый-

мягкий согласный). 

Читает наизусть 3-4 

стихотворения, 

самостоятельно рас-

сказывает хорошо 

знакомые сказ-
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своей социальной роли: 

своей будущей профес-

сии, взрослой жизни; рас-

сказывает о членах своей 

семьи, их профессиях, 

взаимоотношениях в се-

мье. В процессе общения 

использует в речи назва-

ние профессий, социаль-

ных учреждений (библио-

тека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); 

название трудовых дейст-

вий людей разных про-

фессий, определяют каче-

ство действий, отношение 

людей к 

профессиональной 

деятельности. Составляет 

описательные 

и повествовательныерас-

сказы, рассказы по 

воображению и использу-

ет эти формы в процессе 

общения. Проявляет 

творчество в процессе со-

чинения загадок, сказок, 

небылиц. Производит 

звуковой анализ слов с 

определением места звука 

в слове и его 

характеристикой 

(гласный-согласный, 

твердый –мягкий соглас-

ный) 

ки,рассказы. Задает 

вопросы взрослому, 

используя разнооб-

разные формулиров-

ки. 

3 Физическое раз-

витие 

включает приоб-

ретение опыта в 

следующих видах 

деятельности де-

тей: двигательной, 

в том числе свя-

занной с выполне-

нием 

упражнений, на-

правленных на 

развитие таких 

физических ка-

честв, как коорди-

нация и гибкость; 

способствующих 

Антропометриче-

ские показатели, 

двигательная ак-

тивность, уровень 

развития физиче-

ских 

качеств и основных 

движений соответ-

ствует возрастно-

половым нормати-

вам 5 годам. 

Может элементар-

но 

охарактеризовать 

свое самочувствие; 

- привлечь внима-

ние 

Антропометрические 

показатели, двигательная 

активность, уровень раз-

вития физических качеств 

и основных движений со-

ответствует возрастно-

половым нормативам 6 

годам. Использует основ-

ные движения в самостоя-

тельной деятельности, пе-

реносит в сюжетно-

ролевые игры, проявляет 

интерес и активность к 

соревнованиям со сверст-

никами в 

выполнении физических 

упражнений. 

Антропометрические 

показатели, двига-

тельная активность, 

уровень развития 

физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрас-

тно-половым норма-

тивам 7 годам. 

Самостоятельно до-

бивается успешных 

количественных 

показателей, стремит-

ся проявить макси-

мальные физические 

качества при выпол-

нении движений, 
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правильному 

формированию 

опорно-

двигательной сис-

темы организма, 

развитию равнове-

сия, координации 

движения, круп-

ной и мелкой мо-

торики обеих рук, 

а также с 

правильным, не 

наносящем ущер-

ба организму, вы-

полнением основ-

ных движений 

(ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, по-

вороты в обе сто-

роны), формиро-

вание начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными иг-

рами с правилами; 

становление 

целенаправленно-

сти и саморегуля-

ции в двигатель-

ной сфере; ста-

новление ценно-

стей здорового 

образа жизни, ов-

ладение его эле-

ментарными нор-

мами и правилами 

(в питании, двига-

тельном режиме, 

закаливании, при 

формировании по-

лезных привычек 

и др.) 

взрослого в случае 

плохого самочув-

ствия, недомога-

ния; 

- самостоятельно 

правильно выпол-

няет процессы 

умывания, мытья 

рук, помогает в 

осуществлении 

этих процессов 

сверстникам, 

младшим детям; 

- самостоятельно 

следит за своим 

внешним видом 

и внешним видом 

других детей; 

- помогает взрос-

лому в организа-

ции процесса пита-

ния, адекватно от-

кликаясь на его 

просьбы; 

- самостоятельно 

ест, соблюдая пра-

вила поведения за 

столом; - самостоя-

тельно одевается и 

раздевается, помо-

гает в этом сверст-

никам или млад-

шим детям; - эле-

ментарно ухажива-

ет за вещами лич-

ного пользования и 

игрушками, прояв-

ляя самостоятель-

ность. 

Переживает состояние 

эмоциональной 

комфортности от своей 

двигательной активности 

и активности сверстников, 

взрослых, ее результатов, 

успешных и 

самостоятельных побед, 

хорошего состояния здо-

ровья. Стремится добить-

ся количественных пока-

зателей, проявить 

максимальные физиче-

ские качества при выпол-

нении движений, спосо-

бен оценить их выполне-

ние. 

Соблюдает правила 

поведения при приеме 

пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережевывать 

пищу, не торопиться, не 

говорить с полным ртом и 

т.д.). 

Имеет представления о 

некоторых внешних и 

внутренних особенностях 

строения человека, прави-

лах ЗОЖ (режиме дня, 

питании, сне, прогулке, 

гигиене, занятиях физиче-

ской культурой и профи-

лактике болезней), пове-

дении, 

сохраняющем и укреп-

ляющем здоровье, 

полезных и вредных при-

вычках. 

оценивает их выпол-

нение, общий резуль-

тат. Переживает со-

стояние эмоциональ-

ной комфортности 

от собственной дви-

гательной активности 

и активности сверст-

ников, взрослых, ее 

успешных результа-

тов, сочувствует и 

радуется спортивным 

поражениям и побе-

дам, радуется или 

огорчается по поводу 

состояния своего здо-

ровья, здоровья дру-

гих. Настойчиво про-

являет элементы 

творчества при 

выполнении физиче-

ских упражнений и 

игр, осуществляет ак-

тивное использование 

двигательного 

опыта и навыков 

ЗОЖ в новых обстоя-

тельствах. 

4 Художественно 

эстетическое раз-

витие 

предполагает раз-

витие предпосы-

лок ценностно- 

смыслового вос-

приятия и пони-

мания произведе-

Проявляет интерес 

к произведениям 

народного, декора-

тивно- прикладно-

го и изобразитель-

ного искусства с 

понятным для него 

содержанием, зада-

ет вопросы. Спосо-

  Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям 

народного, декоративно- 

прикладного и изобрази-

тельного искусства. Инте-

ресуется материалом, из 

которого выполнены ра-

боты, их содержанием. 

Понятно для окружающих 

Выразительно испол-

няет музыкальные 

произведения (песни, 

танцы, инструмен-

тальные пьесы в 

оркестре); - элемен-

тарно анализирует 

музыкальные формы, 

разную по жанрам и 
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ний искусства 

(словесного, му-

зыкального, изо-

бразительного), 

мира природы; 

становление эсте-

тического 

отношения к ок-

ружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие музы-

ки, художествен-

ной литературы, 

фольклора; стиму-

лирование сопе-

реживания персо-

нажам 

художественных 

произведений; 

реализацию само-

стоятельной твор-

ческой 

деятельности де-

тей (изобрази-

тельной, конст-

руктивно-

модельной, музы-

кальной и др.). 

бен 

самостоятельно 

действовать в 

повседневной жиз-

ни с изобразитель-

ными и пластиче-

скими материала-

ми, используя раз-

личные способы 

действия с ними, 

деталями конст-

руктора. 

Владеет музыкаль-

ным слухом (инто-

национным, мело-

дическим, гармо-

ническим, ладо-

вым); - исполняет 

песни в хоре, про-

стейшие танцы, 

элементарные пар-

тии для детских 

музыкальных ин-

струментов; 

- координирует 

слух и голос; - раз-

виты певческие на-

выки (чистотой ин-

тонирования, ды-

ханием, дикцией, 

слаженностью). В 

художественном 

творчестве в штри-

хах, мазках и в 

пластической фор-

ме улавливает об-

раз и рассказывает 

о нем. 

В рисовании: 
- изображает все 

то, что вызывает у 

него интерес; - пе-

редает характерные 

признаки предмета: 

очертания формы, 

пропорции, цвет; - 

путем смешивания 

краски создает цве-

товые тона и от-

тенки. 

В лепке: 
-действуя с пла-

рисует и лепит то, что для 

него (мальчика или де-

вочки) интересно или 

эмоционально значимо. 

Самостоятельно находит 

в окружающей жизни, 

художественной 

литературе и природе 

простые сюжеты для 

изображения и передает 

их с помощью доступных 

средств выразительности 

(формы, пропорций, 

цвета). 

В рисовании: 

- рисует гуашью (по 

сырому и сухому); 

- использует способы 

различного наложения 

цветового пятна и цвет, 

как средства передачи на-

строения, состояния, от-

ношения к изображаемо-

му или 

выделения в рисунке 

главного; - украшает соз-

данные изображения. 

В лепке: 

-лепит из целого куска 

глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сгла-

живать места соединения; 

-оттягивает детали 

пальцами от основной 

формы. 

В аппликации: 
- пользуется ножницами 

(вырезает круги из квад-

ратов, овалы из прямо-

угольников, 

преобразовывает одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат в 

несколько треугольников, 

прямоугольник – в полос-

ки, квадраты и маленькие 

прямоугольники).  
В конструировании: 
-сооружает различные 

конструкции одного и то-

го же объекта в соответ-

ствии с их назначением 

стилям музыку. Соз-

дает новое произве-

дение, придумывает 

варианты одной и той 

же темы, отталкива-

ясь 

от отдельных призна-

ков действительности 

в сочетании с направ-

ленностью воображе-

ния на решение опре-

деленной творческой 

задачи; - подчиняет 

свое воображение 

определенному за-

мыслу, следовать за-

ранее намеченному 

плану, внося в него 

некоторые корректи-

вы. 

В рисовании: 
- понятно для окру-

жающих изображает 

все то, что вызывает у 

него интерес (отдель-

ные предметы, сю-

жетные картинки, 

иллюстрации к кни-

гам, событиям); 

- передает характер-

ные признаки пред-

мета: очертания фор-

мы, пропорции, цвет; 

- путем смешивания 

краски создает цвето-

вые тона и оттенки; - 

рисует гуашью (по 

сырому и сухому); - 

использует способы 

различного наложе-

ния цветового пятна и 

цвет, как средства пе-

редачи настроения, 

состояния, 

отношения к изобра-

жаемому или выделе-

ния в рисунке 

главного. 

В лепке: 
- создает изображения 

с натуры и по пред-

ставлению, передавая 
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стическим мате-

риалом (глиной, 

пластилином, пла-

стической массой) 

отщипывает или 

отрывает от основ-

ного куска не-

большие комочки и 

раскатывает их 

круговыми и пря-

мыми 

движениями ладо-

ней рук; - соединя-

ет готовые части 

друг с другом; - 

украшает создан-

ные изображения с 

помощью 

стеки и налепов. 

В аппликации: 
- разрезает ножни-

цами длинную по-

лоску бумаги на 

короткие полосы; 

- составляет по об-

разцу композицию 

из 2-4 готовых вы-

резанных из бума-

ги форм и наклеи-

вает их. 

В конструирова-

нии: 

- различает детали 

конструктора по 

цвету и форме (ку-

бик, кирпичик, 

пластина, призма); 

-располагает кир-

пичики, пластины 

вертикально (в ряд, 

по кругу, по пери-

метру 

четырехугольника), 

ставит их плотно 

друг к другу, на 

определенном рас-

стоянии; -создает 

варианты конст-

рукций с 

добавлением дру-

гих 

деталей (на стол-

(мост 

для пешеходов, мост для 

транспорта); 

- определяет, какие 

детали более всего 

подходят для постройки, 

как их целесообразнее 

скомбинировать; - плани-

рует процесс возведения 

постройки; - сооружает 

постройки, объединенные 

общей темой (улица, ма-

шины, 

дома и т.п.); - преобразо-

вывает свои постройки в 

соответствии с заданными 

условиями (машины для 

разных грузов; гаражи для 

разных машин и др.); - 

понимает зависимость 

структуры конструкции 

от 

ее практического 

использования; 

- владеет обобщенными 

способы 

формообразования в 

работе с бумагой 

(закручивать прямоуголь-

ник в цилиндр, 

круг в тупой конус) и 

создает разные 

выразительные поделки 

на основе Имеет пред-

ставления об 

элементарных 

музыкальных жанрах, 

формах, некоторых 

композиторах, о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания 

и понимания 

окружающего мира. 

Выразительно исполняет 

музыкальные 

произведения (песни, 

танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); анали-

зирует 

музыкальные формы, 

разную по жанрам и 

стилям музыку. 

характерные особен-

ности знакомых 

предметов, пропор-

ции частей и разли-

чия в величине дета-

лей: 

- использует разные 

способы лепки (пла-

стический, конструк-

тивный, комбиниро-

ванный); - лепит из 

целого куска пласти-

ческого материала 

(моделирует форму 

кончиками пальцев, 

сглаживает места со-

единений, оттягивает 

детали пальцами 

от основной формы, 

украшает созданные 

изображения с помо-

щью налепов и путем 

процарапывания узо-

ра стекой). 

В аппликации: 
- наклеивает заготов-

ки; - правильно дер-

жит ножницы, 

свободно пользуется 

ими, режет поперек 

узкие, а затем 

и более широкие по-

лосы; разрезает квад-

рат по диагонали, де-

лает косые срезы, по-

лучает формы тре-

угольника, трапеции; 

вырезает из прямо-

угольников 

предметы круглой и 

овальной формы пу-

тем закругления 

углов; - использует 

технику обрывной 

аппликации; - ис-

пользует приемы вы-

резания одинаковых 

фигур 

или деталей из бума-

ги 

сложенной пополам, 

гармошкой; - выкла-
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бики 

ворот ставит трех-

гранные призмы, 

рядом со столбами 

— кубики и др.) 

- изменяет по-

стройки двумя спо-

собами: заменяя 

одни детали дру-

гими или над-

страивая их в вы-

соту, длину (низкая 

и высокая башенка, 

короткий и 

длинный поезд); 

-практически зна-

ком со свойствами 

разной бумаги; 

-владеет способами 

конструирования 

путем складывания 

квадратного 

листа бумаги: 1) по 

диагонали; 2) по-

полам с совмеще-

нием 

противоположных 

сторон и углов и 

изготавливает про-

стые поделки на 

основе этих спосо-

бов. 

дывает по частям и 

наклеивает схемати-

ческие изображения 

предметов из 2-3 

готовых форм с про-

стыми деталями; 

- составляет узоры из 

растительных и 

геометрических форм 

на полосе, круге, 

квадрате, прямо-

угольнике; - отрывает 

от листа бумаги 

небольшие кусочки 

бумаги и наклеивает 

их. 

В конструировании: 

-различает и правиль-

но называет основные 

детали строительного 

материала (кубик, 

кирпичик, пластина, 

призма); - использует 

детали с учетом 

их конструктивных 

свойств (устойчи-

вость, форма, вели-

чина); - соединяет не-

сколько небольших 

плоскостей в одну 

большую; - делает 

постройки прочными, 

связывать между со-

бой редко поставлен-

ные кирпичи, бруски, 

подготавливая основу 

для перекрытий; - от-

бирает нужные дета-

ли для выполнения 

той или другой по-

стройки; - создает 

различные конструк-

ции одного и того же 

объекта с учетом 

определенных усло-

вий, передавая не 

только схематиче-

скую форму объекта, 

но и характерные 

особенности, детали. 

5 Социально-

коммуникатив-

Выполняет необ-

ходимые трудовые 

Имеет достаточный 

диапазон представлений о 

Инициирует общение 

в корректной форме. 
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ное  развитие 

 направлено на 

усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе, 

включая мораль-

ные и нравствен-

ные ценности; 

развитие общения 

и взаимодействия 

ребёнка со взрос-

лыми и сверстни-

ками; становление 

самостоятельно-

сти, 

целенаправленно-

сти и саморегуля-

ции собственных 

действий; разви-

тие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмо-

циональной от-

зывчивости, 

сопереживания, 

формирование го-

товности к совме-

стной деятельно-

сти со сверстни-

ками, формирова-

ние уважительно-

го 

отношения и чув-

ства принадлеж-

ности к своей се-

мье и к сообщест-

ву детей и взрос-

лых в 

 МДОАУ; 

формирование по-

зитивных устано-

вок к различным 

видам труда и 

творчества; 

формирование ос-

нов безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

действия по собст-

венной инициати-

ве, 

или включаясь в 

инициативу свер-

стника. Активно 

включается в более 

сложные, выпол-

няемые взрослым, 

трудовые процес-

сы, 

пытаясь соотнести 

их со своими воз-

можностями. Про-

являет интерес, ак-

тивность к выбору 

трудовой деятель-

ности в соответст-

вии с гендерной 

ролью. 

Участвует в кол-

лективных играх и 

занятиях, устанав-

ливая положитель-

ные 

взаимоотношения с 

родителями, педа-

гогами, сверстни-

ками на основе со-

блюдения элемен-

тарных моральных 

норм и правил по-

ведения (не мешать 

друг другу, при не-

обходимости – 

помогать, считать-

ся с интересами и 

желаниями партне-

ров и др.). Выпол-

няет некоторые 

просьбы и поруче-

ния взрослых 

(«Помоги  разло-

жить ложки», «По-

лей цветок»). Ори-

ентируется на эта-

лоны поведения, 

соответствующие 

гендерным стерео-

типам (мужествен-

ность, женствен-

ность). Имеет 

моральных нормах и пра-

вилах поведения. В боль-

шинстве случаев 

правильно раскрывает их 

содержание, используя в 

речи не только слова 

«плохой»- «хороший», 

«добрый» - «злой», но и 

более дифференцирован-

ную морально-оценочную 

лексику («справедливый» 

- 

«несправедливый», 

«смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - 

«невежливый», «грубый» 

и др.). Обнаруживает зна-

ния о большинстве нрав-

ственных чувств и 

эмоций (любовь, 

ответственность, гор-

дость, стыд). В большин-

стве случаев осознает со-

циально положительную 

оценку нравственных 

качеств, действий, 

проявлений, поступков, 

обнаруживает позитивное 

отношение к требованиям 

выполнения моральных 

норм и правил поведения. 

Приводит некоторые 

примеры  

нравственного 

(безнравственного) 

поведения из жизни, кино, 

литературы и др. Соблю-

дает основные нормы и 

правила 

поведения в обществе, 

устанавливая 

положительные 

взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. 

Принимает участие в 

выполнении некоторых 

семейных обязанностей и 

семейных традициях 

(собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, 

принять участие в 

украшении новогодней 

Достигает успеха в 

установлении вер-

бальных и невербаль-

ных контактов со 

взрослыми и детьми в 

различных видах дея-

тельности и общении 

и т. д. Участвует в 

коллективных играх и 

занятиях устанавли-

вая, положительные 

взаимоотношения с 

родителями, педаго-

гами, сверстниками 

на основе соблюде-

ния элементарных 

моральных норм и 

правил поведения. 

Оказывает помощь 

другому (взрослому, 

ребенку), в том 

числе обучающую. 

Способен работать в 

коллективе: догова-

риваться, распреде-

лять 

обязанности, спра-

ведливо организовать 

коллективный 

труд, контролировать 

себя и других детей в 

контексте общей це-

ли, возникающих 

сложностей, гендер-

ных и индивидуаль-

ных особенностей 

участников труда. 

Увлечен совместным 

со взрослым и свер-

стниками чтением, 

анализом и инсцени-

ровкой отдельных 

фрагментов или не-

больших целых ху-

дожественных произ-

ведений. Общается со 

взрослым и сверстни-

ками по содержанию 

прочитанного, 

высказывая свое от-

ношение, оценку. 

Способен общаться с 
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представление о 

некоторых мораль-

ных нормах и пра-

вилах поведения, 

отражающих про-

тивоположные мо-

ральные понятия 

(3-4) 

(например, жад-

ность –щедрость, 

взаимовыручка– 

себялюбие). В 

большинстве слу-

чаев использует 

для характеристики 

нравственных ка-

честв, свойств, 

проявлений слова 

«плохо (плохой) – 

хорошо (хороший), 

добро 

(добрый) – зло 

(злой)». 

Осознает социаль-

но –

положительную 

оценку нравствен-

ных качеств, 

действий, проявле-

ний, поступков. 

Обнаруживает 

знания о некото-

рых 

нравственных чув-

ствах и эмоциях 

(стыд, любовь). В 

целом позитивно 

относится к требо-

вания 

выполнения мо-

ральных норм и 

правил поведения. 

Приводит некото-

рые примеры (1-2) 

положительного 

(нравственного) и 

отрицательного 

(безнравственного) 

поведения, из жиз-

ни, мультфильмов, 

книг и др. 

В практике обще-

елки, вместе с папой 

подготовить подарок ма-

ме 

и др.). Понимает 

обязанности членов семьи 

в соответствии с 

гендерной ролью. 

Выполняет некоторые 

поручения и просьбы 

взрослых и детей в 

детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси 

книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги, 

мне, пожалуйста, у меня 

не 

получается!» и др.). В 

практике общения и 

взаимоотношений 

совершает нравственно- 

направленные действия 

по просьбе взрослых или, 

в 

некоторых случаях, 

самостоятельно в ситуа-

ции эмоциональной зна-

чимости. В 

большинстве случаев 

совершает в воображае-

мом плане положитель-

ный нравственный выбор. 

Способен (в отдельных 

случаях) к реальному 

нравственному выбору 

(например, отказаться от 

приятного, но шумного 

занятия или игры, с тем, 

чтобы не мешать отды-

хать заболевшей маме). 

Обнаруживает 

самостоятельность, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

ответственность в 

освоенных видах трудо-

вой деятельности. 

Эпизодически проявляет 

эти качества в 

осваиваемых (новых) 

видах труда. Проявляет 

осторожность и 

предусмотрительность в 

людьми разных кате-

горий (сверстниками 

и взрослыми, с более 

старшими и младши-

ми детьми, со знако-

мыми и незнакомыми 

людьми). Владеет 

диалогической 

речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы, используя 

грамматическую 

форму, соответст-

вующую типу вопро-

са. В разговоре сво-

бодно использует 

прямую 

и косвенную речь. 

Использует разнооб-

разные конструктив-

ные способы взаимо-

действия с детьми и 

взрослыми: договари-

вается, обменивается 

предметами, распре-

деляет действия при 

сотрудничестве. Мо-

жет изменять стиль 

общения со взрослым 

или сверстником, в 

зависимости от си-

туации. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные невер-

бальные средства 

общения: мимику, 

жесты, действия. 
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ния и взаимоотно-

шений с людьми по 

просьбе 

взрослого и в от-

дельных случаях 

самостоятельно 

совершает нравст-

венно направлен-

ные действия (по-

делиться чем-либо, 

помочь сделать 

что-либо). 

Воспроизводит 

самостоятельно 

или по указанию 

взрослого некото-

рые образцы соци-

ального поведения 

взрослых или детей 

(персонажей лите-

ратурных 

произведений, 

мультфильмов и 

др.) в играх, повсе-

дневной жизни. 

Умеет 

распределять роли, 

отбирать необхо-

димые атрибуты, 

предметы, игрушки 

и вариативно ис-

пользовать их. 

Умеет играть на 

темы из 

окружающей жиз-

ни и по мотивам 

литературных про-

изведений, мульт-

фильмов с 3-4 

детьми. Выполняет 

разнообразные ро-

ли (папы, ребенка, 

врача, 

больного, парик-

махера, клиента и 

др.), взаимодейст-

вуя с другими дей-

ствующими лица-

ми. 

Самостоятельно 

(или с помощью 

взрослого) ставит 

потенциально опасной 

ситуации. Без 

напоминания взрослого 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, 

при переходе улиц, 

перекрестков, при 

перемещении в лифте, 

автомобиле), правила 

безопасного для 

окружающего мира 

природы поведения (не 

ходить по клумбам, газо-

нам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и 

кустарников, не 

распугивать птиц, не за-

сорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, 

парке, пользоваться огнем 

в специально 

оборудованном месте, 

тщательно заливать место 

костра водой перед ухо-

дом). 

Проявляет интерес к 

взаимоотношениям лю-

дей, познанию их харак-

теров, оценке поступков. 

В процессе общения от-

ражает в речи общепри-

нятые нормы и правила 

поведения и объясняет 

необходимость их выпол-

нения. Учитывает идеалы 

«мужественности», «жен-

ственности» в общении. 

Доброжелательно 

общается со взрослыми, 

проявляет инициативу со-

трудничества со взрослы-

ми, старается добиться 

взаимопонимания. 
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цель и планирует 

основные этапы 

труда. Ситуативно 

оценивает качество 

полученного ре-

зультата. 

 

          Результаты освоения детьми образовательной Программы дошкольного образования 

оцениваются в конце года по итогам реализации 

образовательных модулей с помощью игрового диагностического инструментария и непо-

средственного наблюдения детской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

№ 

Образо-

ватель 

ные об-

ласти 

Целевые программы 

«Я-человек. 

Что я знаю о 

себе?» 

(2 мл группа) 

«Образ жизни 

человека и здо-

ровье» 

(средняя группа) 

«Здоровый образ 

жизни в условиях 

посёлка» 

(старшая группа) 

«Дельфинята» 

(подготовительная 

группа) 

1 Физиче-

ское раз-

витие 

Знает и приме-

няет  в жизни 

комплекс заря-

док на части 

тела 

Знает о важно-

сти для здоровья  

сна, гигиениче-

ских процедур, 

движений, зака-

ливания. 

Развита двигатель-

ная активность при 

организации спор-

тивных игр, в  

праздниках спорта, в 

соответствии с  

традициями  детско-

го сада. Владеет 

осознанием понятия 

«здоровье» и влия-

ние образа жизни 

на состояние здоро-

вья. 

Знает и применяет 

основные правила 

здорового образа 

жизни, необходимые 

для плавания в бас-

сейне. Свободно 

удерживает в памяти 

образец движения 

плавания, самостоя-

тельно воспроизво-

дит его в бассейне. 

В бассейне полно-

стью самостоятель-

но себя обслужива-

ет. 

Движения в воде: с 

мешочками на голо-

ве, приставными 

шагами с приседа-

ниями, «змейкой». 

Движения в воде 

бегом: без помощи 

рук и помогая себе 

руками, выполняя 

гребковые движе-

ния, спиной вперед, 

приставными шага-

ми правым и левым 

боком. Движения 

прыжками: прыжки 

с ноги на ногу и вы-
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брасывая ноги 

вперед. Погружение 

в воду: с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16 счета), 

прикладное плава-

ние (собирание 

предметов со дна 

бассейна). Скольже-

ние на груди: «стре-

лочка», с работой 

ног способом кроль, 

с работой рук спо-

собом кроль на гру-

ди, скольжение из 

обруча в обруч 

(«тоннель»), плава-

ние способом 

кроль на груди в 

полной координации 

рук и ног. 

2 Познава-

тельное 

развитие 

Знает, что надо 

ухаживать и  

беречь органы 

чувств 

Стремится к со-

блюдению ре-

жима питания, 

знает о необхо-

димых человеку 

веществах и ви-

таминах. 

Имеет некоторые 

представления о 

достопримечатель-

ностях родного по-

сёлка в области 

спорта: бассейн 

«Дельфин», стадион 

«Урожай», «Ледо-

вый дворец», 

ДЮСШ 

Активно интересу-

ется процессом со-

вместной оздорови-

тельной деятельно-

сти в бассейне, экс-

периментирует с 

водой и свойствами 

воды 

3 Социаль-

но - 

коммуни-

кативное 

развитие 

Умеет сооб-

щать о своём 

самочувствии 

взрослым, 

осознаёт необ-

ходимость ле-

чения 

Умеет оказывать 

себе элементар-

ную помощь при 

ушибах, обра-

щаться за помо-

щью взрослых  

при заболева-

нии, травме. 

Владеет и применяет 

на практике знание о 

своей Родине, о сво-

ем посёлке, знает о 

спортивной жизни 

посёлка, его тради-

циях, объектах спор-

та. 

Владеет знаниями о 

природных 

особенностях Орен-

бургского края. 

Организовывает сю-

жетно – ролевые иг-

ры с 

театрализацией, с 

привлечением 

сверстников, взрос-

лых. 

Проявляет заинтере-

Испытывает удо-

вольствие от 

процесса купания, 

эмоционально раду-

ется за собственные 

успехи, огорчается 

из – за неудач, заме-

чает и оценивает ус-

пехи и неудачи 

сверстников. 

Активно общается 

со сверстниками, 

давая положитель-

ную или отрица-

тельную оценку их 

действиям. Свобод-

но строит диалог 

при выполнении то-

го или иного упраж-

нения в бассейне. 
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сованность в участии 

в спортивных  

совместных меро-

приятиях со сверст-

никами, родителями. 

 

Четко выполняет 

правила поведения, 

обеспечивающие 

безопасность в бас-

сейне и правила 

личной гигиены. 

4 Речевое 

развитие 

Отражает в ре-

чи знания о 

своём теле, ор-

ганах чувств, 

высказывает  

собственные 

наблюдения о 

значении час-

тей тела в жиз-

ни человека 

Активно интере-

суется книгами о 

ЗОЖ, знает за-

гадки, послови-

цы, стихотворе-

ния, рассказы о 

частях тела, о 

здоровье. 

Активен в организо-

ванных речевых 

ситуациях – драма-

тизациях, проявляет 

творчество и фанта-

зию. 

Отражает в речи ре-

зультаты экспери-

ментирования с во-

дой, собственные 

наблюдения о 

свойствах и качест-

вах воды. Рассказы-

вает о технике 

выполнения упраж-

нений в бассейне 

5 Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское раз-

витие 

Выразительно 

выполняет 

физкультурные  

движения под 

музыкальное 

сопровожде-

ние, 

умеет устанав-

ливать связь 

между дейст-

вием и состоя-

нием организ-

ма (я чищу зу-

бы – значит, 

они будут здо-

ровыми и кра-

сивыми) 

стремление к 

красоте тела. 

Умеет переда-

вать свое отно-

шение посредст-

вом детской 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, леп-

ка, аппликация, 

художественный 

труд) к красоте 

спорта, ЗОЖ. 

 

Умеет передавать 

свое отношение 

посредством детской 

продуктивной 

деятельности (рисо-

вание, лепка, 

аппликация, художе-

ственный труд) к 

миру прекрасного: 

красоты родной при-

роды, своеобразия 

искусства оренбург-

ских художников и 

писателей, любви и 

гордости к экологи-

ческим памятникам 

природы, к архитек-

туре родного края, 

посёлка. Проявляет 

интерес к культур-

ному наследию, к 

традициям посёлка, 

знает фамилии из-

вестных спортсме-

нов края, посёлка. 

Выразительно вы-

полняет движения 

под музыкальное 

сопровождение, 

придумывает 

варианты одной и 

той же темы, 

отталкиваясь от от-

дельных признаков 

действительности в 

сочетании с направ-

ленностью вообра-

жения на решение 

определенной твор-

ческой задачи. 
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II.Содержательный раздел Программы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка 

 

2.1.1. Образовательная деятельность по познавательному развитию 

 

Направления образовательной работы:  Формирование элементарных математических 

представлений,  Формирование  целостной картины мира, Расширение ориентировки в 

окружающем мире, Игры со строительным материалом, Игры с дидактическим материа-

лом, Конструирование. 

 

Основная цель: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, познавательных 

действий, становление сознания. 

Цели обязательной части Программы 

• развитие    у    детей    познавательных  интересов; 

• формирование  первичных представлений  о  себе,  других  людях, объектах     окружающего     

мира,     о свойствах    и    отношениях    объектов окружающего мира,  Родине; 

• развитие  познавательно  – исследовательской  деятельности; 

• развитие  воображения  и  творческой активности. 

 

Задачи образовательной деятельности по возрастам: 

 

 Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи        обязательной        части    Программы 

2-3г Первичные  

представления об  

объектах  

окружающего  

мира   

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное  

развитие 

 

 

Дидактические  

игры:  

  

  

  

  

  

-формировать    представления    о  предметах ближайшего ок-

ружения, о   простейших   связях   между  ними.  Учить  детей  

называть  цвет, величину  предметов,  материал,  из которого   

они   сделаны   (бумага, дерево,  ткань,  глина);  сравнивать 

знакомые       предметы       (разные шапки,  варежки,  обувь  и  

т.  п.), подбирать предметы по тождеству (найди  такой  же,  

подбери  пару), группировать     их     по     способу использо-

вания (из чашки пьют и т. д.); -упражнять       в       установле-

нии сходства     и     различия     между предметами,  имеющи-

ми одинаковое  название  (одинаковые лопатки;  красный  мяч  

—  синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  Учить   

детей   называть   свойства предметов:   большой,   маленький, 

мягкий, пушистый.   

-продолжать           работу           по обогащению      непосред-

ственного чувственного     опыта     детей     в разных       видах       

деятельности, постепенно    включая    все    виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы,     выделяя     их     цвет, ве-

личину,      форму;      побуждать включать      движения      рук      

по предмету  в  процесс  знакомства  с  

ним     (обводить     руками     части предмета, гладить их итд)  

-обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки    (башенки)    из    5–8 колец          раз-

ной          величины; «Геометрическая  мозаика»  (круг, тре-
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Приобщение  к  

социокультурным  

ценностям  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление     

с миром природы 

угольник,  квадрат, прямоугольник);  разрезные картинки      

(из      2–4      частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); - 

развивать  аналитические способности  (умение  сравнивать, 

соотносить,  группировать, устанавливать        тождество        и 

различие   однородных   предметов по       одному       из       

сенсорных признаков      —      цвет,      форма, величина);  

 -проводить дидактические игры на развитие     внимания     и     

памяти («Чего    не    стало?»    и    т.    п.); слуховой  диффе-

ренциации  («Что звучит?»    и   т.   п.);   тактильных ощуще-

ний,  температурных различий   («Чудесный   мешочек», «Теп-

лый  —  холодный»,  «Легкий —   тяжелый»   и   т.   п.);   мел-

кой моторики      руки      (игрушки      с пуговицами, крючка-

ми, молниями, шнуровкой и т. д.).  

-продолжать знакомить детей с предметами ближайшего ок-

ружения;  

-способствовать появлению в словаре детей обобщающих по-

нятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знако-

мить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

- Количество.  Привлекать детей к формированию групп одно-

родных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). Величина.  Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — ма-

ленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей  опыт практического освое-

ния окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собст-

венного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигать-

ся за воспитателем в определенном направлении. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в на-

туре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их.  Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду ово-

щи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша 

и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на 

осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожел-

тели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты.  Зима. Формиро-

вать представления о зимних природных явлениях: стало хо-

лодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (ка-

тание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.). Весна. Формировать представления о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насе-
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комые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные измене-

ния: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

3-4г Представления об  

объектах  

окружающего  

мира   

Сенсорное  

развитие 

 

 

 

Дидактические  

игры 

 

 

  

  

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

 

 

 

Ознакомление     

с миром природы 

 

 

 

Приобщение  к  

социокультурным  

ценностям  

 

-обогащать  представления  детей  о свойствах предметов 

(форма, цвет, величина);  - учить устанавливать связь между  

словом  и  свойством  предмета  (в ходе      выполнения      

конкретных действий  в  различных  ситуациях: «Дай мне 

красный кубик»); -        развивать        наглядно        – дейст-

венное        мышление    через развитие  мыслительных  дейст-

вий, имеющих  направленный  характер с учетом достигаемого 

результата;  -    начинать    развивать    детское эксперименти-

рование  и исследовательскую деятельность;  

-     развивать     наглядно-образное мышление,           знако-

мить           с преобразованиями    предметов    (в том      числе         

пластилиновых шариков,         которые         можно расплющи-

вать  или  раскатывать  в колбаски;   переливать   из   одних 

сосудов  в  другие  подкрашенную воду    и    наблюдать    при    

этом изменение    уровня    жидкости    в зависимости  от  

формы  и  размера сосуда, и т.д.);  

-   развивать   воображение   детей, используя           опредме-

чивающие образы;  

-         развивать         продуктивную (конструктивную)  дея-

тельность, на      ее      основе      -      образное предвосхище-

ние:  называть  детали конструктора   (кубик,   кирпич)   и со-

относить  с  такими  свойствами, как   высота,   ширина   и   

длинна, применяя   для   этого   адекватные словесные  обозна-

чения; конструировать       по       образцу, предлагаемому 

взрослым; -  создавать  условия  для  развития игровой  вооб-

ражаемой  ситуации, включая  принятие  роли,  сюжета, игро-

вых       действий,       игровых предметов          и   предметов-

заместителей;  насыщать  игровую деятельность  игровыми 

действиями    в    пределах    одной роли; -развивать   желание   

узнавать   из книг   об   окружающем   мире,   о существовании  

в  нем  добра  и  зла, о   том,   как   вести себя      и   т.п.; разви-

вать        желание    выражать впечатления       о       прочитан-

ном речевыми          и          неречевыми средствами;  формиро-

вать  интерес к         положительным         героям произведе-

ний,         эпизодам         и ситуациям,  в  которых положитель-

ные  герои «побеждают»          отрицательных, помогают   сла-

бым,   маленьким   и т.п.;  

- создавать проблемные ситуации. 

4-5л Представления об  

объектах  

окружающего  

мира   

 

 

Сенсорное  

развитие 

 

 

 

-развивать  восприятие,  обогащать представления  детей  о  

наглядных свойствах      предметов,      ставить          задачи          

на восприятие   пространственных   и временных отношений; -    

развивать    познавательное    и эмоциональное           вообра-

жение:  использовать  различные схематические изображения 

для их последующей       детализации       в процессе   обсуж-

дения   с   детьми, создавать условия для проживания различ-

ных ситуаций; -  развивать  нагляднодейственное мышление   в   

процессе   детского экспериментирования; -    развивать    ис-

следовательскую деятельность  детей  с использованием  про-

стейших наглядных     схем;   выявлять     и анализировать   
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Дидактические  

игры 

 

 

  

  

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

 

 

 

  

 

 

Приобщение  к  

социокультурным  

ценностям  

 

такие   отношения, как  начало  процесса,  середина  и оконча-

ние,  для  чего организовывать    наблюдение    за изменениями   

объектов   живой   и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением;  -  развивать  наглядно  –  об-

разное  мышление,  используя схематизированные   изображе-

ния: ставить  задачи,  решение  которых возможно  на  основе  

применения простых  схем  –  ориентировка    в пространстве,        

предвосхищение наступления      тех      или      иных событий  

в  результате взаимодействия  объектов; осваивать  использо-

вание  простых схем    наблюдаемых    событий    и историй;  

-  создавать  условия  для  развития игровой  воображаемой  

ситуации, включая  принятие  роли,  сюжета, игровых    дейст-

вий,       игровых предметов          и          предметов заместите-

лей;  -насыщать  игровую  деятельность игровым смыслами, 

разнообразными      сюжетами      и ролями;  -   развивать   кон-

струирование   из строительного       материала   по  

плану,  предложенному  взрослым, а  также  по  собственному  

плану; поощрять    постройку    различных конструкций   од-

ного   и   того   же объекта (например, дома)  

-расширять  круг  детского  чтения за  счёт  включения  произ-

ведений на    новые    темы,    с    большим количеством героев,   

развёрнутым сюжетом,  в  различных  ситуациях  

(бытовых,  волшебных, приключениях,        путешествиях);  

формировать  способность понимать  причинно-следственные 

связи     в     прочитанном     тексте (например,    причины    

того    или иного        поступка        героя        и наступившие  

последствия); приобщать  к  разговору  о  книге, героях,    их    

облике,    поступках, отношениях; развивать творческие спо-

собности:  дополнять прочитанные       книги       своими вер-

сиями      сюжетов,      эпизодов, образов;   обращать   внима-

ние   на  красоту  поступков  и  проявления мужских     и     

женских     качеств  героев;  

-  создавать  проблемные  ситуации, которые   могут   быть   

решены   с применением простых схем. 

5-6л Представления об  

объектах  

окружающего  

мира   

 

 

 

 

Сенсорное  

развитие 

 

 

 

Дидактические  

игры 

 

 

  

-   продолжать   систематизировать представления  детей  о  

свойствах объектов:  анализировать устройство  различных  

объектов  с точки       зрения       их       формы, расположения     

в     пространстве, величины,  цвета  и  т.д.;    ставить  

перед        детьми        задачу        на упорядочивание      объек-

тов      по какому-либо  основанию (например,  сначала  по  

высоте,  а потом    по    ширине);    развивать оценку  длины  

непрямолинейного объекта;  вводить  понятие  меры  и дейст-

вия        измерения        длины объектов          с          примене-

нием соответствующих  средств; сравнивать   расположение   

групп однородных  объектов           в пространстве (на плоско-

сти);  -         активизировать         развитие познавательного  и 

эмоционального         воображения:  

развивать          детализацию          и оригинальность  образов 

воображения,                    механизм построения  образа  на  ос-

новании какой-либо  незначительной детали,      построение   

наглядной модели текста с его последующим воспроизведени-

ем     с     помощью модели;  -  продолжать  развивать  нагляд-
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Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приобщение  к  

социокультурным  

ценностям  

 

но-действенное мышление в процессе детского эксперименти-

рования;  -  продолжать           развивать исследовательскую     

деятельность детей:  выявлять  и  анализировать начало     

процесса,     середину     и окончание в процессе наблюдений 

за изменениями объектов  живой  и неживой  природы с  по-

следующим их схематическим изображением; - продолжать 

развивать наглядно – образное      мышление:      решать задачи      

в      наглядном      плане, совершать  преобразования объектов,  

оценивать последовательность взаимодействия   групп   объек-

тов, перемещающихся  навстречу  друг другу;     строить     и     

применять наглядные      модели      с      целью ориентировки        

в        различных ситуациях;   передавать   основные отноше-

ния     между     элементами ситуации         с         последующим 

анализом      самой      модели      и возможными    выводами    

на    ее основе;  развивать  представления, которые  отражают  

разнообразные свойства  объекта,  а  также  стадии  его  преоб-

разования;  прослеживать состояние    одного    и    того    же 

объекта  в  зависимости  от  стадии изменения;    развивать    у    

детей умения  обобщать,  классифицировать  один  и  тот  же 

набор  предметов  (до  20  объектов) по разным основаниям; -

формировать          интерес          к многообразию  проявлений 

человеческих отношений в разных  обстоятельствах    в   кни-

гах   и    в жизни,          в          том          числе взаимоотноше-

ний     мужчины     и женщины, способность «видеть» в содер-

жании  прочитанного коллизии           и           конфликты пер-

сонажей,          способы          их разрешения;  развивать спо-

собность  самостоятельно устанавливать  причинно-

следственные      связи      событий, поступков  героев,  их эмо-

циональных  состояний; развивать  способность использовать  

книжные  знания  (о человеке, его эмоциях, состояниях, по-

ступках,  характере взаимоотношений      с      другими людь-

ми,  об  окружающем  мире)  в других  видах  детской деятель-

ности; -  создавать  условия  для  развития игровой  вообра-

жаемой  ситуации, включая  принятие  роли,  сюжета, игровых       

действий,       игровых предметов          и          предметов-

заместителей;      вводить      нормы игровой деятельности 

(правила, по которым      дети      по      очереди исполняют  

наиболее привлекательные  роли);  насыщать игровую   дея-

тельность   игровыми смыслами,  разнообразными сюжетами  

и  ролями;  вовлекать    в игровую деятельность всех детей; -   

развивать   конструирование   из строительного       материала       

по замыслу   с   его   предварительным изображением;  изо-

бражать варианты  различных  конструкций одного    и    того    

же    объекта    с последующей постройкой;  -    ставить    детей    

в    различные проблемные ситуации, в том числе и перед про-

тиворечиями;   -  создавать  условия  для  развития проектной 

деятельности. 

6-7л Представления об  

объектах  

окружающего  

мира   

 

-  систематизировать представления  детей  о  свойствах объ-

ектов:  анализировать устройство  различных  объектов  с точ-

ки       зрения       их       формы, расположения     в     простран-

стве, величины,   цвета   и   т.д.;   ставить перед        детьми        

задачу        на упорядочивание      объектов      по  
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Сенсорное  

развитие 

 

 

 

Дидактические  

игры 

 

 

  

  

 

 

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приобщение  к  

социокультурным  

ценностям  

 

каким-либо      двум      основаниям (например,    по    высоте,    

и    по форме);        сравнивать        группы объектов  по  раз-

ным  основаниям, объединять    объекты    в    общую группу    

и    выделять    в    группе объектов  подгруппы;  

анализировать           расположение групп   объектов   на   

плоскости   с соответствующими      словесными обозначения-

ми       и       отдельных объектов         в         пространстве; раз-

вивать представление об осевой и     центральной     симметрии     

в расположении объектов; -         активизировать         развитие 

познавательного  и эмоционального         воображения: разви-

вать          детализацию          и оригинальность  образов вооб-

ражения,                    механизм построения  образа  на  основа-

нии какой-либо  незначительной детали,      построение   тек-

ста   на основе  наглядной модели;  -  продолжать  развивать  

наглядно-действенное мышление в процессе детского   экспе-

риментирования   с различными  объектами, находящимися          

в          разных агрегатных  состояниях;  создавать условия  для  

развития    детского экспериментирования; использовать  гра-

фические  образы для     фиксирования     результатов исследо-

вания  и экспериментирования;  изображать предвосхищаю-

щие  образы наблюдаемых        процессов        и явлений;  

-формировать       потребность      в чтении     как     источнике     

новых знаний   о   себе,      других   людях, человеческих  каче-

ствах, проявляющихся    в    обычных    и необычных  обстоя-

тельствах, окружающем        мире;    развивать стремление          

общаться          со взрослыми    и    сверстниками    по содер-

жанию  прочитанного, высказывать      своё      отношение, 

оценку,     делать     обобщения     и выводы;  развивать   спо-

собность самостоятельно         устанавливать временные           

и          причинно-следственные      связи      событий; развивать  

способность устанавливать       в      содержании прочитанного         

коллизии         и конфликты   персонажей,  способы их разре-

шения, соотнося с личным опытом;     развивать     стремление 

подражать положительным героям книг,      соотносить      со-

держание прочитанного  с  личным  опытом; формировать  

аналитические способности  (сравнивать одинаковые     темы,     

сюжеты     в разных     произведениях,     делать несложные  

обобщения  и  выводы, соотносить  содержание прочитанного  

с личным опытом); -  продолжать           развивать исследова-

тельскую     деятельность детей:  рассказывать  о наблюдаемых 

процессах на основе схем;     создавать     условия     для разви-

тия умения задавать вопросы (и    отвечать    на    вопросы)    

по воспринимаемому содержанию;  -  продолжать  развивать  

наглядно-образное       мышление:       решать задачи      в      

наглядном      плане, совершать  преобразования объектов,  

оценивать последовательность взаимодействия   групп   объек-

тов, перемещающихся  навстречу  друг другу;     строить     и     

применять наглядные      модели      с      целью ориентировки        

в        различных ситуациях;   передавать   основные  

отношения     между     элементами проблемной  ситуации  с  

помощью наглядной  модели;  делать  выводы на      основе      

анализа      модели; развивать           предвосхищающие пред-
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ставления,  которые  отражают разнообразные свойства объек-

та, а также  стадии  его  преобразования; прослеживать  со-

стояние  одного  и того  же  объекта  в  зависимости  от стадии   

изменения;   сравнивать   с изменениями,  происходящими  на 

этой стадии с  другими объектами; развивать  обобщения, ус-

танавливать  причинные зависимости;  -  создавать  условия  

для  развития длительных   сюжетно   –   ролевых игр     со     

сложной     структурой игрового пространства;  -   развивать   

конструирование   из строительного       материала       по усло-

виям      с      предварительным изображением        постройки        

в схематическом  виде;    изображать варианты  различных  

конструкций одного  и  того  же  объекта,  меняя какой-либо         

из         параметров условий; сочинять  истории  и  выступать  с 

рассказами         о         результатах собственной деятельности;   

-        создавать        условия        для предъявления  собствен-

ной  точки зрения       и       ее       обсуждения;    развивать    

проектную деятельность:        рассказывать    о проекте и об-

суждать его 

 

2.1.2. Образовательная деятельность по речевому развитию 

   

Направления образовательной работы:  Речевое развитие,  Художественная литература 

 

Основная цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Цели обязательной части Программы 

•    овладение 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, фонемати-

ческого слуха;  

•    знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

•    формирование звуковой аналитико – синтетической  активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности по возрастам: 

 

 Содержание  образова-

тельной деятельности 

Задачи обязательной части Программы 

2-3г Развивающая речевая 

среда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возмож-

ность  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми  («Загляни  в 

раздевалку  и  расскажи  мне,  кто  пришел», «Узнай  у  тети  

Оли  и  расскажи  мне...»,  «Предупреди  Митю...  Что  ты  

сказал  Мите?  И  что  он  тебе  ответил?»).  

Добиваться  того,  чтобы  к  концу  третьего  года  жизни  

речь  стала  полноценным  средством  общения  детей  друг  с 

другом.  Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  

картинки,  книги,    игрушки  в  качестве  наглядного  
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Формирование словаря.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический строй 

речи.   

 

 

 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных  событиях  (например,  о  повадках  и  хитростях  домаш-

них  животных);  показывать  на  картинках состояние людей 

и животных (радуется, грустит и т. д.).   

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем ок-

ружении развивать понимание речи и активизировать сло-

варь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровожде-

ния. Развивать умение детей по словесному указанию педаго-

га  находить  предметы  по  названию,  цвету,  размеру  

(«Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,  «Возьми крас-

ный карандаш», «Спой песенку маленькому  медвежонку»);  

называть  их  местоположение  («Грибок  на  верхней  полоч-

ке,  высоко»,  «Стоят  рядом»); имитировать   действия  лю-

дей  и   движения  животных  («Покажи,   как   поливают  из   

леечки»,   «Походи,   как  

медвежонок»).   

Обогащать словарь детей:  

•  существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  

предметов  личной  гигиены  (полотенце,  зубная  щетка, рас-

ческа,  носовой  платок),  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  

спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка, простыня,  

пижама),  транспортных  средств  (автомашина,  автобус),  

овощей,  фруктов,  домашних  животных  и  их детенышей;  

•  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  

лечить,  поливать),  действия,  противоположные  по значе-

нию   (открывать   —   закрывать,   снимать   —   надевать,   

брать   —   класть),   действия,   характеризующие  

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, об-

нять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться,  

радоваться, обижаться);  

•  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  

температуру  предметов  (красный,  синий,  сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоя-

тельной речи детей.   

Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолирован-

ных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении зву-

коподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового  

аппарата,  речевого  дыхания,  слухового  внимания. Форми-

ровать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  

силой  голоса  («Киска,  брысь!»,  «Кто  пришел?», «Кто сту-

чит?»).  

 Учить согласовывать существительные и местоимения с гла-

голами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-

мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под).  
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Связная речь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная     лите-

ратура  

 

Упражнять в употреблении некоторыхвопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька - мурысенька, куда пошла?»).  

Помогать  детям  отвечать  на  простейшие  («Что?»,  «Кто?»,  

«Что  делает?»)  и  более  сложные  вопросы  («Во  что 

одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,  «Где?»,  «Ко-

гда?»,  «Куда?»). Поощрять  попытки детей старше  2  лет 6 

месяцев  по  собственной  инициативе  или  по  просьбе  вос-

питателя  рассказывать  об  изображенном  на  картинке,  о  

новой  игрушке  (обновке),  о  событии  из  личного  опыта.  

Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять не-

сложные фразы. Помогать детям драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопрово-

ждения. Читать детям художественные произведения, преду-

смотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  

сказки,  авторские  произведения.  Сопровождать  чтение по-

казом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать  

художественное произведение без наглядного со-  

провождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям  

возможность  договаривать  слова,  фразы  при  чтении  вос-

питателем  знакомых  стихотворений.  Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо зна-

комую сказку. Продолжать  приобщать  детей  к  рассматри-

ванию  рисунков  в  книгах.  Побуждать  называть  знакомые  

предметы,  

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать во-

просы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

3-4г Развитие словаря   

 

 

Освоение   значения  

слов   и  их   уместное   

употребление в соответ-

ствии  с контекстом  

высказывания,      ситуа-

ции,      в      которой  

происходит общение   

 

 

 

Воспитание     звуковой     

культуры     речи,  

развитие восприятия 

звуков родной речи и  

произношения. 

 

 

•   обогащать,  уточнять  и  активизировать  словарь,  характе-

ризующий      разнообразный      и      многоликий      мир   

ближайшего   детям окружения;  

•       помогать  ребенку  избавляться  от  многочисленных  

лексических  ошибок,  ошибок  в  согласовании  слов  в пред-

ложении;   

•   продолжать  развивать  артикуляционный  и  голосовой  

аппараты,  речевое  дыхание,  слуховое  восприятие, речевой  

слух;  учить  детей  пользоваться  интонационными  средст-

вами  выразительности.  Способствовать четкому   и   ясному   

произношению   звуков   в   словах      и   фразовой   речи,   

предупреждать   закрепление неправильного произношения 

трудных звуков. Воспитание     любви     и     интереса     к ху-

дожественному слову.  Развитие    связной    речи    диалоги-

ческая (разговорная   речь,   монологическая   речь, рассказы-

вание). Формирование    элементарного  осознания явлении  

языка  и  речи  различение  звука  и слова.   Формирование 

грамматического строя  

Художественная литература  

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  
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Воспитание     любви     и     

интереса     к  

художественному слову.   

  

 

 

Развитие    связной    ре-

чи    диалогическая  

(разговорная   речь,   мо-

нологическая   речь,  

рассказывание).  

  

 

 

 

 

 

 

Формирование    элемен-

тарного  осознания  

явлении  языка  и  речи  

различение  звука  и  

слова.   

  

 

 

 

 

Формирование грамма-

тического строя  

  

  

Художественная литера-

тура 

средствами  выразительности  через  погружение  в богатей-

шую языковую среду художественной литературы):  

• побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных 

текстов;  

• развивать желание разговаривать о прочитанном;  

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  худо-

жественного  восприятия  в  единстве  содержания  и  

формы, эстетического вкуса, формированию интереса и люб-

ви к художественной литературе):  

• поощрять  желание  слушать  произведение,  рассматривать  

иллюстрации  к  нему,  расспрашивать  взрослого  о прочи-

танном,  проявлять желание «прочитать» произведение еще 

раз;   

• способствовать  развитию  эмоциональной  отзывчивости  

на  содержание  прочитанного  (радоваться  хорошей концов-

ке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный 

герой и т.п.).  

• обогащать речь детей за счет присвоения новых граммати-

ческих форм, почерпнутых из речи педагогов.   

• развивать все компоненты устной речи детей  

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  про-

изведения,  рекомендованные  программой  для  первой  

младшей  группы.  Воспитывать  умение  слушать  новые  

сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием  действия, 

сопереживать  героям  произведения.  Объяснять  детям  по-

ступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возмож-

ность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и дра-

матизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.   

Продолжать способствовать формированию интереса к кни-

гам.   Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5г Развитие словаря   

  

Освоение   значения  

слов   и  их   уместное   

употребление в соответ-

ствии  с контекстом  

высказывания,      ситуа-

ции,      в      которой  

происходит общение   

  

Воспитание     звуковой     

культуры     речи,  

развитие восприятия 

звуков родной речи и  

произношения   

  

Целенаправленно развивать диалогическую речь.  

Формировать у детей умение отвечать на вопросы и задавать 

их. Участвовать в коллективном разговоре на темы, выводя-

щие ребенка за пределы ближайшего окружения. Постепенно 

формировать у детей более-менее целостную картину взаи-

мосвязанных представлений о достаточно удаленных от ре-

бенка сферах и областях жизни. Продолжать работу по вос-

питанию звуковой культуры речи.   

Формировать правильное произношение всех звуков русского 

языка  и  трудных звуков,  в частности: свистящих, шипящих, 

сонорных. Определять на слух наличие того или иного звука 

в слове, различать близкие по звучанию слова. Использовать 

интонационные средства выразительности.  

Обогащать речь детей. Помогать детям усваивать лексику и 

грамматику родного языка.   

Накапливать у детей запас художественных произведений 
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Развитие    связной    ре-

чи    диалогическая  

(разговорная   речь,   мо-

нологическая   речь,  

рассказывание) 

 

 

 

 

 

 

Воспитание      любви      

и      интереса      к  

художественному слову   

  

  

 

 

Формирование    элемен-

тарного  осознания  

явлении  языка  и  речи  

различение  звука  и  

слова   

  

  

 

Формирование грамма-

тического строя  

  

  

  

  

Художественная литера-

тура 

всех жанров.  Формировать  умение с  удовольствием слу-

шать знакомые и новые произведения; участвовать в драма-

тизациях, пробовать проявить себя в разных ролях; с  интере-

сом  рассматривать  иллюстрированные  издания  книг,  ви-

деть  в  них  источник  интересной  информации,  

испытывать радость от общения с хорошо оформленной кни-

гой, яркими, выразительными рисунками.  

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  

средствами  выразительности  через  погружение  в богатей-

шую языковую среду художественной литературы):  

• акцентировать внимание детей  на отдельных средствах ху-

дожественной выразительности,  которые наиболее полно  и  

точно  характеризуют  героев  (внешность,  внутренние  каче-

ства),  а  также  окружающий  мир  (живой  и неживой приро-

ды);   

• развивать   желание   использовать   свой      читательский      

опыт   (отдельные   средства   художественной выразительно-

сти) в других видах детской деятельности.  

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  худо-

жественного  восприятия  в  единстве  содержания  и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к ху-

дожественной литературе):  

• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запо-

минанию прочитанного, работе в  книжном  уголке;  

• сочетать   формирующиеся   читательские   предпочтения   

детей   с   развитием   тематического   и   смыслового разно-

образия художественной литературы и фольклора.  

-  развивать  все  компоненты  устной  речи  детей,  диалоги-

ческую  форму  речи,  монологическую  речь,  используя на-

глядные модели.  

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  

стихотворения;  запоминать  небольшие  и  простые  по со-

держанию считалки.   

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  

ситуации,  правильно  воспринимать  содержание произведе-

ния, сопереживать его  

героям.  Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся от-

рывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становле-

нию личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания  

знакомых  произведений.  Объяснять,  как  важны  в  книге  

рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно уз-

нать,   внимательно   рассматривая   книжные   иллюстрации.   

Познакомить   с   книжками,   оформленными  Ю. Васнецо-

вым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6г Развитие словаря   

  

Освоение   значения  

слов   и  их   уместное   

употребление в соответ-

Создавать условия для обогащения речи детей.  

Пополнять, уточнять и активизировать их словарь за счет 

всех частей речи. Вводить в речь детей синонимы, слова и  

словосочетания,  относящиеся  к  речевому  этикету.  Разви-

вать  способность  замечать  некоторые  выразительные сред-
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ствии  с контекстом  

высказывания,      ситуа-

ции.      в      которой  

происходит общение   

 

 

 

Развитие    связной    ре-

чи    диалогическая  

(разговорная   речь,   мо-

нологическая   речь,  

рассказывание)  

 

 

Воспитание    звуковой    

культуры    речи, 

развитие восприятия 

звуков родной речи и  

произношения   

  

  

 

Воспитание      любви      

и      интереса      к  

художественному слову   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование    элемен-

тарного  осознания  

явлении  языка  и  речи  

различение  звука  и  

слова   

  

  

ства литературного языка. Развитие диалогической и моноло-

гической речи. Создавать условия для участия детей в кол-

лективном разговоре. Учить детей отвечать на вопрос в соот-

ветствии с его  формой;  задавать  вопросы;  высказывать  

свое  отношение  к  утверждению,  суждению  собеседника,  

стараясь употреблять формы вежливой речи. Помогать  детям  

пересказывать  небольшие  отрывки  из  художественных  

произведений,  драматизировать  их; описывать  предмет;  

рассказывать  о  содержании  сюжетной  картинки,  о  кар-

тинках  с  фабульным  развитиемдействия; сочинять концовки 

к сказкам. Воспитание звуковой культуры речи. Продолжать  

упражнять  детей  в  правильном  произношении  всех  звуков  

родного  языка,  особенно  свистящих, шипящих, звуков р — 

л. Учить дифференцировать звуки, близкие по звучанию и 

произношению; называть слова с определенным звуком, оп-

ределять позицию звука в слове; подбирать пары рифмую-

щихся слов. Развивать интерес и любовь к книге. Ежедневно 

читать детям знакомые и новые произведения художествен-

ной литературы, заучивать стихотворения; создавать условия 

для рассматривания книг с иллюстрациями лучших художни-

ков. По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языко-

выми  средствами  выразительности  через  погружение  в бо-

гатейшую языковую среду художественной литературы):  

• стимулировать   желание   описывать   состояние   героя,   

его   настроение,   своё   отношение   к   событию   в моноло-

гической форме;  

• развивать способность к регулированию громкости голоса и 

темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию 

ребенок описывает;  

• способствовать    развитию    творческого    потенциала:    

устного    иллюстрирования    отрывков    из    текста, доду-

мывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения. По  

приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художе-

ственного  восприятия  в  единстве  содержания  и  

формы, эстетического вкуса, формированию интереса и люб-

ви к художественной литературе):  

• создавать условия для того, чтобы общение с книгой прино-

сило удовольствие;  

• начинать формировать интерес к чтению произведений 

больших форм (чтение с продолжением);  

• развивать  желание  активного  участия  в  процессе  чтения,  

анализа,  инсценировки  прочитанных  текстов,  

рассматривания книг и иллюстраций и др.;  

• формировать  контекстуальное  восприятие  книги  путём  

включения  сведений  о  писателе,  истории  создания  

произведения;  

• формировать   читательские   предпочтения   в   русле   жан-

рово-тематического   многообразия   литературных  

произведений.  

-  развивать  монологическую  речь,  используя  в  качестве  

наглядных  моделей  графические  образы,  создаваемые  

детьми, и специальные карточки; развивать смысловую сто-
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Формирование грамма-

тического строя  

  

  

  

 

Художественная  лите-

ратура 

рону речи; разворачивать сюжет истории.  

Продолжать  формировать  грамматически  правильную  

речь:  учить  детей  употреблять  разные  конструкции  

простых  и  сложных  предложений,  правильно  согласовы-

вать  слова  во  времени,  роде,  числе,  падеже;  усваивать  

способы словообразования всех частей речи.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре.   

Учить   внимательно   и   заинтересованно   слушать   сказки,   

рассказы,   стихотворения;   запоминать   считалки,  

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  

поступка  литературного  персонажа.  Помогать  детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  Продол-

жать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) дос-

тупные детям жанровые особенности сказок, рассказов,  сти-

хотворений.  Воспитывать  чуткость  к  художественному  

слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  

яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпи-

тетами.  Учить  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику поэтиче-

ского текста. Помогать  выразительно,  с  естественными  ин-

тонациями  читать  стихи,  участвовать  в  чтении  текста  по  

ролям,  в инсценировках.  Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюст-

рации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  

одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии  и 

предпочтения детей. 

6-7г Развитие словаря   

 

 

 

 

Освоение   значения  

слов   и  их   уместное   

употребление в соответ-

ствии  с контекстом  

высказывания,      ситуа-

ции,      в      которой  

происходит общение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Расширять  словарный  запас  детей  на  основе  формирую-

щихся  у  них  богатых  представлений  о  мире; активизиро-

вать его в самостоятельных высказываниях;  

• расширять запас слов с противоположным значением (анто-

нимов) и слов, близких по значению (синонимов);  

• поощрять  стремление  детей  подбирать  синонимы  для  

более  точного  выражения  смысла  и  эмоциональной окра-

ски высказывания;  

• учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться 

обобщениями в самостоятельной речи;  

• познакомить с многозначными словами и словами-

омонимами;  

• работать над лексическим значением слов.  

По  развитию  литературной  речи  (знакомству  с  языковыми  

средствами  выразительности  через  погружение  в богатей-

шую языковую среду художественной литературы):  

• развивать   восприимчивость   к  средствам  художественной  

выразительности,  с   помощью   которых  автор характеризу-

ет и оценивает своих героев, описывает явления окружающе-

го мира;  

• развивать способность к решению творческих задач: сочи-

нению небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 
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Воспитание     звуковой     

культуры     речи,  

развитие восприятия 

звуков родной речи и  

произношения   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание      любви      

и      интереса      к  

художественному слову   

  

 

 

 

Развитие    связной    ре-

чи    диалогическая  

(разговорная   речь,   мо-

нологическая   речь,  

рассказывание)  

 

 

 

 

 

 

употреблению при этом соответствующих приёмов художе-

ственной выразительности. По  приобщению  к  словесному  

искусству  (развитию  художественного  восприятия  в  един-

стве  содержания  и формы, эстетического вкуса, формирова-

нию интереса и любви к художественной литературе):  

• стимулировать  увлечение  совместным  со  взрослыми  и  

сверстниками  чтением  и  общением  по  содержанию прочи-

танного;  

• продолжать формировать интерес к чтению произведений 

больших форм (чтение с продолжением);  

• развивать способность к эмоциональному отклику на прочи-

танное и увиденное в жизни.  

Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи, в 

частности:  

• упражнять в образовании родительного падежа множест-

венного числа существительных трудных форм (улей -ульев, 

пень - пней, лоб —лбов, карась - карасей и т. п.);  

• упражнять в употреблении несклоняемых существительных 

(пальто, кофе, какао, пианино, метро, кенгуру и т. п.);  

• совершенствовать способность детей образовывать сравни-

тельную степень прилагательных (весёлый - веселее, добрый 

- добрее и т. п.);  

• познакомить (на уровне языкового чутья) с различными 

способами словообразования в русском языке;  

• упражнять в составлении и использовании сложных конст-

рукций предложений;  

• уточнять и совершенствовать звуковую культуру речи, в том 

числе:  

• закрепить произношение всех звуков русского языка; • про-

должить работу по формированию речевого слуха;  

• упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных по-

зициях (начало, середина, конец слова);  

• упражнять в умении определять последовательность звуков 

в слове; анализировать слоговую структуру слова  

(количество и последовательность слогов в словах);  

• упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - со-

гласные, мягкие - твёрдые);  

• совершенствовать просодическую сторону речи (вырази-

тельность): темп, высоту, тембр, силу голоса;  

• развивать связную речь (диалогическую и монологическую), 

в частности:  

• диалог:  

• закреплять правила ведения диалога;  

• отрабатывать диалоги в театрально-игровой деятельности;  

• упражнять в умении составлять и проговаривать диалоги в 

учебных и бытовых ситуациях;  

• готовить детей к усвоению письменных форм речи (чтению 

и письму):  

развивать   пространственные   представления:   закрепить   

умения   определять   направления   в   пространстве   и уста-

навливать   пространственные   взаимоотношения   (относи-

тельно   себя,   относительно   другого   предмета   и относи-
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Формирование    элемен-

тарного  осознания  

явлении  языка  и  речи  

различение  звука  и  

слова   

 

тельно человека, стоящего напротив); развивать умение ори-

ентироваться в плоскости листа;  

• упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

• ознакомить детей со зрительными образами букв, учить со-

относить звуки с их знаковыми образами;  

• учить проводить анализ и синтез образов букв;  

• создавать в окружении ребенка богатую культурную рече-

вую среду.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре.  Пополнять литературный багаж сказками, рассказа-

ми, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. Воспитывать читателя, способного испытывать сострада-

ние  и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с по-

любившимся персонажем.  Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  

(образные  слова  и  выражения,  эпитеты,  сравнения); помо-

гать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  про-

изведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому слову. Про-

должать     совершенствовать     художественно-речевые     

исполнительские     навыки     детей     при     чтении стихо-

творений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  

естественность  поведения,  умение  интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы). Помогать    детям    объяснять    основные    раз-

личия    между    литературными    жанрами:    сказкой,    рас-

сказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с ил-

люстрациями известных художников. 

 

2.1.3. Образовательная деятельность по социально – коммуникативному  развитию 

 

Направления образовательной работы:  Социализация, Безопасность, Труд 

 

Основная цель:   

Формирование социального и эмоционального интеллекта, готовности детей к усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Цели обязательной части Программы 

освоение  первоначальных  представлений социального    характера    и    включение детей  в  

систему  социальных  отношений через решение следующих задач:  

– развитие игровой деятельности детей;  

– приобщение       к       элементарным общепринятым     нормам    и    правилам взаимоотноше-

ния    со    сверстниками    и взрослыми (в том числе моральным);  

–   формирование   гендерной,   семейной, гражданской  принадлежности, патриотических          

чувств,          чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Задачи образовательной деятельности по возрастам: 

 

 Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи обязательной части Программы 

2-3г   Игровая деятельность     Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к 
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игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого не-

сколько игровых действий, объединенных сюжетной кан-

вой. Содействовать желанию детей самостоятельно подби-

рать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы 

- заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпо-

сылки творчества. Подвижные игры. Развивать у детей же-

лание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм не-

большими группами. Поддерживать игры, в которых совер-

шенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). Те-

атрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализо-

ванной  игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым. Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произ-

ведениях малых фольклорных форм). Способствовать про-

явлению самостоятельности, активности в игре с персона-

жами-игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогическо-

го театра (взрослых). Дидактические игры. Обогащать в иг-

рах с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квад-

рат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слу-

ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,  

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мел-

кой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, мол-

ниями) 

3-4г По развитию игровой  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стимулировать развитие интереса к совместным  играм со 

взрослыми и детьми, положительный отклик на  предложе-

ние поиграть; 

 -  побуждать  в  играх  и  повседневной  жизни  самостоя-

тельно  или  по указанию  взрослого  воспроизводить  не-

сложные  образцы  социального поведения     взрослых      

или     детей     (персонажей     литературных произведений, 

мультфильмов и др.);  

-    развивать    умение    выполнять    игровые    действия    в    

игровых упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на 
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По приобщению к  

элементарным  

общепринятым   

нормам и правилам  

взаимоотношения со  

сверстниками и взрос-

лыми (в том  

числе моральным). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По формированию  

первичных  

личностных, гендерных  

представлений,  

первичных  

представлений о семье,  

обществе,  

государстве, мире.  

 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с 2-3 детьми,  к  которым  ис-

пытывает  симпатию,  не  толкая,  не  отнимая игрушек  и  

предметов  и  др.;  выполнять  несколько  взаимосвязанных 
игровых  действий  (умыл  и  одел  куклу,  накормил  ее,  

уложил  спать  и др.),     используя     соответствующие     

предметы     и     игрушки;     в театрализованных  и  режис-

серских  играх  последовательно  отражать некоторые  игро-

вые  действия  и  имитировать  действия  персонажей, пере-

давать     несложные     эмоциональные     состояния     пер-

сонажей, используя  хотя  бы  одно  средство  выразитель-

ности  -  мимику,  жест, движение  (улыбается,  делает  ис-

пуганное  лицо,  качает  головой,  машет руками и т.д.). -  

развивать   эмоциональную  отзывчивость   –   умение  со-

чувствовать близким     людям,     привлекательным     пер-

сонажам     литературных произведений,     мультфильмов,     

кинофильмов,     сопереживать     им, адекватно  откликаться  

на  радостные  и  печальные  события  в  семье, детском  са-

ду;  проявлять  внимание,  заботу  по  отношению  к  детям 

другого    пола;    различать    полярное    эмоциональное        

состояние сверстников, способы передачи различных эмо-

циональных состояний; -   формировать   умение   общаться   

-   откликаться   на   предложение общения,   устанавливать   

вербальные   и   невербальные   контакты   со взрослыми  и  

детьми  в  различных  видах  деятельности  и  общении; вы-

полнять    просьбы,    поручения   взрослого    (раскладывать    

ложки, салфетки,   убирать   игрушки  и   др.),  оказывать   

посильную   помощь взрослым (воспитателю, родителям) и 

т. д.; -  привлекать  к  участию  в  коллективных  играх  и  

занятиях  на  основе установления     положительных     

взаимоотношений     с     родителями,  

педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с 

детьми разного пола,      и  соблюдения  отдельных  элемен-

тарных  моральных  норм  и правил  поведения  (не  кон-

фликтовать,  не  толкать,  не  бить  другого,  не вырывать 

игрушку;  сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой  

форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.);     -  формировать,  уточнять  

и  обогащать  нравственные  представления  на примерах    

положительного  и  отрицательного  поведения,  хороших  и  

плохих поступков  из жизни, мультфильмов, литературы и 

др.;  -   развивать   нравственно-ценный   словарь   («хоро-

шо»   -    «плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый»    - 

«злой» и др.);  

-   формировать   умение   в   практике   общения   и   взаи-

моотношений действовать,   придерживаясь   основных   

моральных   разрешений   и запретов,   как   по   указанию   

взрослых,   так   и   самостоятельно,   под влиянием   собст-

венных   социальных   чувств   и   эмоций,   совершать неко-

торые  нравственно-направленные  действия  (погладить  по  

голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу 

и др.).  
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По развитию  

свободного общения со  

взрослыми и детьми 

 

 

 

- формировать представления о личных данных (имя, воз-

раст в годах), о  собственной  принадлежности    к  членам  

своей  семьи  и  группы детского сада;  

-  формировать  представления  о    своей  (и  других  людей)  

половой принадлежности,  аргументировать  ее  по  ряду    

внешних  признаков (одежда,  прическа),  представления  об        

элементарных  проявлениях гендерных  ролей  (мужчины  

сильные  и  смелые,  женщины  нежные, заботливые и др.) и  

возрастном развитии детей разного пола (девочка – будущая 

женщина, мальчик -  будущий мужчина);  

-  формировать  представления  о  составе  своей  семьи    

(папа,  мама, бабушка,   дедушка,   братья,   сестры),   име-

нах   ее   членов,   способах проявления заботы членов семьи 

друг о друге; стимулировать желание включаться в совме-

стную  деятельно 

- развивать интерес к жизни детского сада, учить называть 

работников детского сада по имени и отчеству, здороваться  

и прощаться с ними и детьми;  

- стимулировать желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное  отношение  к  игрушкам,  книгам,  

личным  вещам,  растениям, животным;  

- развивать ориентировку в помещении и на участке детско-

го сада;     

- побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о 

том, что было,  когда  он  сам  еще  не  родился,  что  про-

изойдет  в  ближайшем будущем и др.;  

-  формировать  представления  о  названии  города  (села)  и  

страны,  в которых живет;  

- побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, 

на даче и др.);  

-    воспитывать    чувство    сопричастности    к    жизни    

дошкольного учреждения, страны, мира (в дни праздников, 

событий). - слышать речь взрослого, обращенную к группе 

детей;  -  адекватно  реагировать  на  обращение  действием  

и    доступными речевыми средствами;   

-  эмоционально-положительно  реагировать  на  просьбы  и  

требования взрослого   (убрать   игрушки,   помочь   родите-

лям,   воспитателю),   на необходимость регулировать свое 

поведение;  

- эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена 

приема пищи), игр;  

-   распознавать   контрастные   эмоции   собеседника   (пла-

чет-смеется), адекватно реагировать на них действием или 

словом («надо пожалеть, погладить, обнять»).  

-    отвечать    на    вопросы,    используя    форму    полного    

простого предложения;  

-  задавать  вопросы  в  условиях  наглядно  представленной  

ситуации общения  (Кто  это?  Как  его  зовут?  Что  делает?  

Во  что  одет?  Какого цвета одежда?);  

-  с  помощью  взрослого  рассказывать  о    картинке  или  

игрушке  (3-4 предложения);  
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По развитию активной  

речи детей в различных  

видах деятельности и  

практическому  

овладению нормами  

русской речи.  

 

-    воспроизводить    ритм    речи,    звуковой    образ    сло-

ва:    слышать специально выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его;  

- правильно пользоваться системой окончаний для согласо-

вания слов в предложении;  

-  обогащать  словарь    детей,  необходимый  для  освоения  

ими  всех образовательных   модулей   Программы,   в   т.ч.   

за   счет   названия предметов быта непосредственного ок-

ружения детей (посуды, мебели), предметов       личного        

пользования       (одежда,       гигиенические принадлежно-

сти, игрушки), названия объектов природы, их действий, в  

процессе  самообслуживания  (одевание,  на   прогулку,  

подготовка  к дневному сну, уборка игрушек), совместных 

игр и др.; - развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, 

правильное речевое дыхание, интонацию. 

4-5л По развитию игровой  

деятельности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

По приобщению к  

элементарным  

общепринятым   

нормам и правилам  

взаимоотношения со  

сверстниками и  

взрослыми (в том  

числе моральным).  

  

 

 

- побуждать включаться в совместные со взрослым  и свер-

стниками (с 3-4  детьми)  игры,  предлагать  несложные  

сюжеты  для  игр  на  темы  из окружающей   жизни   и   по   

мотивам   литературных   произведений, мультфильмов;  

-   учить   распределять   роли   между   партнерами   по   иг-

ре,   отбирать необходимые для игры  атрибуты, предметы, 

игрушки использовать их в соответствии с ролью;   -  вос-

производить  в  играх  по  указанию  взрослого  или  само-

стоятельно некоторые   образцы   социального   поведения   

взрослых   или   детей (персонажей  литературных  произве-

дений,  мультфильмов),    выполнять разнообразные роли  

(мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его  кли-

енты  и  др.),  оценивать  их  с    точки  зрения  соответствия  

– несоответствия        гендерной        принадлежности;        

устанавливать положительные  взаимоотношения  в  игре,    

считаться  с  интересами других детей, позитивно разрешать 

споры  и конфликтные ситуации;  в театрализованных  и  

режиссерских  играх  разыгрывать  ситуации  по несложным  

сюжетам  (из  мультфильмов,  сказок),  используя  игрушки,  

предметы   и   некоторые   (1-2)   средства   выразительности   

-   жесты, мимику, интонацию, -  развивать  эмоциональную  

отзывчивость  -  проявление  сочувствия  к близким     лю-

дям,     привлекательным     персонажам     литературных 

произведений,  мультфильмов,  кинофильмов,  сопережива-

ния  с  ними, совместной радости;  

 -  развивать  адекватный  отклик  на  прошедшие,  текущие  

и  будущие радостные  и  печальные  события  в  семье,  

детском  саду  (болезнь, праздник и др.);       

- учить  инициировать общение, вежливо откликаться на 

предложение общения   со   стороны   других   людей,   ус-

танавливать   вербальные   и невербальные  контакты  со  

взрослыми  и  детьми  в  различных  видах деятельности;   

-  формировать  умение  выполнять  некоторые  просьбы  и  

поручения взрослых   (например,   «Помоги   Анне   Олегов-

не   накрыть   на   стол», «Полей  вместе   со  мной   цветы»   

и  др.);  развивать  положительное отношение  к  требовани-

ям  взрослого  по  поводу  выполнения    норм  и правил  по-
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По формированию  

первичных  

личностных, гендерных  

представлений,  

первичных  

представлений о семье,  

обществе,  

государстве, мире.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения  («Нельзя  громко  кричать,  потому  другие  дети  

меня не услышат»); -  формировать  умение  участвовать  в  

коллективных  играх  и  занятиях, устанавливая     положи-

тельные     взаимоотношения     с     родителями, педагогами,  

сверстниками  и  др.  на  основе  соблюдения  элементарных 
норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необ-

ходимости – помогать,  считаться  с  интересами  и  жела-

ниями  партнеров  и  др.);  стремление   к   взаимодействию   

со   сверстниками   в   соответствии   с адекватной гендер-

ной ролью;  - развивать некоторые нравственные чувства и 

эмоции (стыд, любовь и др.);  

-   формировать   представление   о   некоторых   моральных   

нормах   и правилах  поведения,  отражающих  2-3  проти-

воположных  моральных понятия      (например,      «взаимо-

помощь»      («взаимовыручка»)       – «себялюбие»,  «жад-

ность»   -  «щедрость»  и  др.);  умение   приводить  

соответствующие      примеры    из  жизни,  мультфильмов,  

литературы  и др.;   

-  развивать   нравственно-ценный  словарь:   «жадность»,  

«щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и 

др.;  

-  формировать  умение  в  практике  общения  и  взаимоот-

ношений  по просьбе     взрослого     и     самостоятельно     

совершать     нравственно-направленные   действия   (на-

пример,   поделиться   чем-либо,   помочь одеться и др.   

-  продолжать  формировать  представление  о  личных  дан-

ных  (имя, фамилия, возраст в годах);  

-    развивать    положительную    самооценку    на    основе    

выделения некоторых      собственных      позитивных      ха-

рактеристик      (качеств, особенностей) – «Я веселый и ум-

ный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается 

хорошо рисовать динозавров!» и др.;   

-  развивать  интерес  к    личному  прошлому  и  будущему,  

побуждать задавать  вопросы  о  себе,  о  родителях,  о  дет-

ском  саде,  школе,  о  профессиях взрослых и др;   

-   формировать   представление   о   своей   половой   при-

надлежности, аргументировать  ее  по  ряду    признаков  

(внешний  вид,  женские  и мужские  качества),  представле-

ния  о  проявлениях  гендерных  ролей (мужчины ответст-

венные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, стари-

ков;  женщины  заботливые,  ласковые;  мальчикам  нельзя  

обижать девочек,  их  надо  защищать,  заступаться  за  них,  

вести  себя  с  ними вежливо и т.д.;    

-  формировать  представлений  о    семье  как  обо  всех  

тех,  кто  живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сестры,  дядя,  тетя   и  др.)  и  

своей  принадлежности  к  ее  членам; формировать  пред-

ставление  об  обязанностях  всех  членов  семьи  и самого 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, 

звонить бабушке  и  т.  п.);    о  значимости  и    красоте  се-

мейных    обычаев, традиций,  праздников,  об  увлечениях,  

отдыхе  разных  членов  семьи (мужчины  и  женщины    
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По развитию  

свободного общения  

любят  отдыхают  по-разному);  воспитывать бережное от-

ношение к семейным реликвиям; -  формировать  представ-

лений  о  себе  как  члене  группы  детского  сада,  

обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, 

привлекать к   поздравлению   сотрудников   детского   сада   

с   днем   рождения, праздниками,   к   праздничному   

оформлению   групповой   комнаты   и детского сада,  со-

вместному   празднованию,   звонить   заболевшим   детям   

и   хорошо знакомым взрослым и др.;  

-    формировать    представлений    о        собственной    на-

циональности, национальности родителей;  -  формировать  

представлений  о  собственном  адресе  (страна,    город  

(село) и улица, на которой живет);  -  закреплять   умение   

ориентироваться  в  помещении  и  на   участке детского са-

да;   -   формирование   первичных   представлений   о   сто-

лице   России,   ее президенте  и  флаге  государства,  госу-

дарственных  праздниках  («День флага» и др.);  

- знакомить с Российской армией,  некоторыми родами 

войск (морской флот,    ракетные    войска    и    т.п.),    с    

некоторыми    историческими событиями;    

-  воспитывать  любовь  к  родному  краю,    знакомить  с  

названиями главных   улиц   города   (села),         с      его   

красивыми      местами, достопримечательностями.  

-  рассказывать  о  последовательности  и  необходимости  

выполнения процедур  закаливания,  культурно-

гигиенических  навыков    и  навыков самообслуживания    

(одевания,  приема  пищи,  пользования  столовыми прибо-

рами, предметами личной гигиены);  

-  инициативности  и  самостоятельности  в  общении  со  

взрослыми  и сверстниками   при   решении   бытовых   и   

игровых   задач   (желание задавать   вопросы,   рассказы-

вать   о   событиях,   начинать   разговор, приглашать к дея-

тельности);  

-  желания  и  умения  отгадывать  и  сочинять  описатель-

ные  загадки  о предметах;  

-  осваивать  элементарные  правила  речевого  этикета:  не  

перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему;   

-  ориентироваться  на  ролевые  высказывания  партнеров,  

поддерживать  их в процессе игрового общения, при разре-

шении конфликтов;  

-   использовать   в   речи   слова-участия,   эмоционального   

сочувствия, сострадания   для   поддержания   сотрудниче-

ства   со   сверстниками   и взрослыми;    передавать    с    

помощью    образных    средств    языка эмоциональные со-

стояния людей и животных;  

-  посредством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  

узнавать  новую информацию,   выражать    просьбу,   жало-

бу,    высказывать   желания, избегать и разрешать конфлик-

ты;  

-  воспитывать  потребность  в  сотрудничестве  со  сверст-

никами  во  всех видах деятельности.  

-   рассказывать   о   впечатлениях   и   событиях   из   лично-



54 
 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» п. Новосергиевка Новосергиевский район Оренбургская область 

 

со взрослыми и  
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По развитию  

активной речи детей  

в различных видах  

деятельности и  

практическому  

овладению нормами  

русской речи 

го   опыта, содержании    сюжетной    картины,    знакомой    

игрушке,    предмете,  последовательности     и     необходи-

мости     выполнения     культурно-гигиенических   навыков:   

одевания   на   прогулку,   приема   пищи   и пользовании  

столовыми  приборами,  пользовании  предметами  личной 

гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, поло-

тенца), пользе  процедуры закаливания;  

-       самостоятельно       пересказывать       небольшие       

литературные произведения в форме игры-драматизации, 

показа настольного театра;  

-   задавать   вопросы   причинно-следственного   характера   

(почему? зачем?) по прочитанному произведению;  

- использовать в речи сложноподчиненные предложения;  

-   выразительно   читать   стихи,   используя   средства   ин-

тонационной  речевой выразительности (силу голоса, инто-

нацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к ге-

роям и событиям;  

-     чисто     произносить     звуки     родного     языка,     

воспроизводить фонетический  и  морфологический  рису-

нок  слова,  дифференцировать на слух гласные и согласные 

звуки;  

-  обогащать  словарь    детей,  необходимый  для  освоения  

ими  всех образовательных модулей Программы, в т.ч. за 

счет названий свойств и качеств   предметов   (цвет,   раз-

мер,   форма,   характер   поверхности, способы   использо-

вания),   обследовательских   действий   (погладить, сжать,  

намочит,  разрезать,  насыпать  и  др.),  характерных  при-

знаков предметов,  объединенных  в  видовые  категории  

(чашки  и  стакана, платья и юбки, стула и кресла и др.). 

5-6л По развитию игровой  

деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать развивать интерес к совместным с другими 

детьми играм;  

- учить самостоятельно воспроизводить и творчески интер-

претировать  образцы   социального   поведения   взрослых   

или   детей   (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх; -  учить  организовывать  иг-

ры,  самостоятельно  предлагая  несколько сюжетов  на вы-

бор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть  

в  «Белоснежку»),    вариативно  использовать  соответст-

вующие  игре игрушки,  атрибуты,  предметы  (например,  

если  не  хватает  какой-то куклы – заменить ее похожим 

предметом и др.), распределять их между детьми  в  соот-

ветствии  с  ролями,  делиться  и  обмениваться  ими  при  

необходимости с другими детьми;  принимать роли достой-

ных мужчин и женщин, оценивать их с позиции мужских и 

женских проявлений;  

-  формировать  умение  развивать  сюжет  игры  на  основе  

имеющихся знаний;    

- договариваться с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их;  

- организовывать театрализованные и режиссерские игры    

по  сказкам, стихотворениям,      песням,      ситуациям      из      

жизни;      передавать эмоциональное  состояние  героев,  
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По приобщению к  

элементарным  

общепринятым   

нормам и правилам  

взаимоотношения со  

сверстниками и  

взрослыми (в том  

числе моральным) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

используя  некоторые  (2-3)  средства выразительности (ин-

тонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед 

детьми, воспитателями, родителями.  

-   развивать   интерес   к   совместной   со   сверстниками   и   

взрослыми  деятельности,        учить        инициировать    

общение    и    совместную деятельность,    вежливо    от-

кликаться    на    предложение    общения, совместной      иг-

ры,      занятия      со      стороны      других      людей;   

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;    

- формировать умение устанавливать положительные взаи-

моотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. 

в коллективных играх и занятиях      на  основе  соблюдения  

элементарных    норм  и  правил поведения   (не   мешать   

друг   другу,   не   ссориться,   договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу  и др.);    

- развивать  нравственные чувства и эмоции (любовь,  от-

ветственность, гордость, стыд);    

-  формировать    представления  о    нормах  и  правилах  

поведения, отражающих  основные  моральные  понятия  (3-

4),  умение  приводить соответствующие примеры (2-3) из 

жизни, кино, литературы и др.;   

-    формировать    соответствующую    морально-оценочную    

лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», 

«смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» 

(«грубый») и др.);    

-   формировать   позитивное   отношение   к   требованиям   

выполнения основных норм и правил поведения;  

-  формировать  умения,  необходимые  для  выполнения    

поручений  и просьб  взрослых    и  детей  в  детском  саду  

(дежурства,  поручения  типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных  

обязанностей  и  участия  в  семейных  традициях    (собрать  

игрушки, полить    цветы,    протереть   пыль,    принять    

участие   в   украшении новогодней елки, вместе с папой 

подготовить подарок маме к 8 марта и др.);    

-    формировать    умение    в    повседневной    практике    

общения    и взаимоотношений  по  просьбе  взрослых  и  

самостоятельно  совершать нравственно-направленные   

действия      и   поступки;   оценивать   свое поведение,   по-

ступки   героев   с   позиции   проявлении      адекватных   

мужских и женских качеств, стремиться подражать им в со-

ответствии с половой принадлежностью;   

-  побуждать  совершать    положительный  нравственный  

выбор  как  в воображаемом плане, так и реальный  (напри-

мер, отказаться от чего-то приятного или выгодного в поль-

зу интересов и потребностей близкого человека, друга и 

др.).  

-  продолжать  формировать  представление  о    личных  

данных    (имя,  фамилия, возраст в годах), умение называть 

их в типичных ситуациях;   

-   развивать   положительную      самооценку   на   основе   
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обществе,  

государстве, мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделения собственных    некоторых    достоинств    («Я    

научился    кататься    на велосипеде»)  и  перспектив  в  

собственном  развитии  («Зимой  буду учиться кататься на 

лыжах вместе с папой»);  

- формировать представление о собственной (и других лю-

дей) половой принадлежности, аргументировать ее по ряду 

существенных признаков (мужские и женские качества, 

особенности  проявления чувств, эмоций  людей     разного     

пола,     специфика     гендерного     поведения)     и иденти-

фицировать    себя            с    представителями    своего    по-

ла    по существенным  признаками;    представление  о  ген-

дерных  ролях  людей  

(например,  мужчины  всегда  работают,  обеспечивают  

своих  родных  и близких,   служат   в   армии,   в   случае   

войны   –   защищают   родину, женщины – рожают детей, 

заботятся о близких и т. д.);  

- формировать представление о  составе   семьи, родствен-

никах  (отец, мать,  бабушки  и  дедушки,  братья  и  сестры,  

дяди  и  тети,  двоюродные братья и сестры), своей принад-

лежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри 

нее (например, «Я сын для мамы, а  для бабушки я  –  внук»,  

«Тетя  Катя  –  дочь  моей  бабушки  Оли»),  профессиях  и  

занятиях  родителей  и  родственников;  привлекать  к  рас-

сматриванию фотографий   родственников,   акцентировать   

внимание   на   внешнем   сходстве ребенка с родителями и 

другими родственниками; -   формировать   умения,   необ-

ходимые   для   участия   в   выполнении некоторых  семей-

ных  обязанностей  (например,   умение   сервировать стол,  

кормить  рыбок  в  аквариуме  и  др.)  и  в  семейных  тради-

циях (изготовление   елочных   украшений   к   празднова-

нию   Нового   года, подготовка подарков к дням рождения 

членов семьи и др.),  проявлять интерес    к  семейным  де-

лам  всех  членов  семьи  (вне  зависимости  от половой 

принадлежности);     

-  формировать  представление  о  собственном  адресе  

(страна,  город (село), улица, дом, квартира);    

-  формировать  представление  о  себе  как  члене  группы  

детского  сада, участвующем в совместных с другими деть-

ми играх и занятиях и др.;   

-   привлекать      к   мероприятиям,   организуемым   в   дет-

ском   саду (спектакли,  праздники и развлечения, выставки 

детских работ и др.);  

-совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  

помещении  и на участке детского сада;  

- формировать уважительное отношение к детям и работни-

кам детского сада;        способствовать    проявлению    по-

знавательного    интереса    к воспитательной функции  пе-

дагогов и родителей;  

-  развивать  чувство  гордости  за  собственные  успехи  и  

достижения, успехи и достижения  родителей, близких лю-

дей,  друзей и др. людей, живущих в России;  

- расширять представления детей о родной стране, о госу-
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дарственных и народных праздниках;  

-  формировать  представление  о  том,  что  Российская  Фе-

дерация  (Россия)  —  огромная  многонациональная  стра-

на;  показывать  на  карте Россию, ее моря, озера, реки, го-

ры, леса, отдельные города;   

-  формировать  представление  о  символах  государства  

(флаг,  герб),  в котором  живет;  о  столице  нашей  Родины  

–  Москве,  о  некоторых выдающихся людях страны (писа-

тели, композиторы и др.);  -    расширять    представления    

о    Российской    армии,    о    почетной обязанности     за-

щищать     Родину,     охранять     ее     спокойствие     и  

безопасность,   о   воинских   сражениях   прадедов,   дедов,  

отцов   для защиты  страны  от  врагов;  знакомить  с    воен-

ными,  ветеранами,  рассматривать картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой;   

- продолжать формировать интерес к «малой Родине», пред-

ставления о достопримечательностях,      культуре,      тра-

дициях      и      некоторых выдающихся людях родного края;   

-  формировать  представление  о  некоторых  странах  и  

государствах (Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Анг-

лия, Америка и др.) и их населении.    

- развивать умение строить деловой диалог в процессе само-

стоятельной  деятельности детей;  

-  активно  использовать  в  процессе  общения  форму  опи-

сательного  и повествовательного рассказа;  

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении;  

-  воспитывать  интерес  к  социальным  событиям,  отра-

жающимся  в средствах массовой  информации, разговари-

вать о  них со взрослыми  и сверстниками.  

-  составлять  описательные  рассказы  об  игрушках,  кар-

тинках,  своей внешности, своих положительных качествах 

и умениях;  

-  составлять  повествовательные  рассказы  по  картине,  

схеме,  серии сюжетных картин, по тематическому комплек-

ту игрушек;  

- анализировать простые трехзвуковые  слова,  определяя 

место звука  в слове, гласные и согласные звуки;  

-   использовать   в   речи   средства   интонационной   выра-

зительности: регулировать громкость голоса, темп речи, ин-

тонацию;  

-  обогащать  словарь    детей,  необходимый  для  освоения  

ими  всех образовательных модулей  Программы, в т.ч. за 

счет: -отражения   в   речи   представлений   о   разнообраз-

ных   свойствах   и качествах    предметов:    форме,    цвете    

(оттенках    цвета),    размере, пространственном     распо-

ложении,     способах     использования     и изменения  

предмета,  родовидовых  отношений  объектов  и  явлений  с  

указанием характерных и существенных признаков; 

-употребления названий обследовательских действий;   

- рассказов об участии в экспериментировании;  

-  комментирования    своих  действий  в  процессе  деятель-

ности  и  их оценки;  -  обобщающих  слов,  синонимов,  ан-
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овладению нормами  

русской речи 

тонимов,  оттенков  значений  слов, многозначных слов;   

-  названий  профессий,  социальных  учреждений,  трудо-

вых  действий, качеств      действий,      отношения      людей      

к      профессиональной деятельности;    

- названий страны, города (села), символов государства и 

др.; - отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки 

со сравнением; -  использовать  форму  прямой  и  косвен-

ной  речи  в  общении,  при пересказе литературных текстов;  

- правильно использовать сложные случаи грамматики;  

- чисто произносить все звуки родного языка; -  оценивать  

литературного  героя  с  точки  зрения  соответствия  его по-

ступков     общепринятым     моральным     нормам     и     

правилам, использовать  в  речи  слова  и  выражения,  от-

ражающие  представления ребенка   о   нравственных   каче-

ствах   людей,      их   эмоциональных состояниях;  

-   использовать   в   речи   средства   интонационной   выра-

зительности: регулировать громкость голоса, темп речи, ин-

тонацию. 

6-7л По развитию игровой  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  формировать  умение  организовать  совместные  с  дру-

гими  детьми сюжетно-ролевые  игры,  договариваясь,  рас-

пределяя  роли,  предлагая сюжеты   игр   и   их   варианты   

(«Школа»,   «Музыкальная   школа», «Спортивная   школа»   

и   др.);   согласовывать   собственный   игровой замысел    с    

игровыми    замыслами    других    детей,    договариваться, 

обсуждать     и     планировать     действия     всех     играю-

щих;     учить самостоятельно    «создавать»    некоторые    

недостающие    для    игры предметы  (например,  деньги,  

чеки,  ценники,  кошельки,  «пластиковые карты»  для  игры  

в  «Супермаркет»);    объединять    сюжетные  линии  в  

игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки 

будет еще один  внук  –  Максим!»),  комбинировать  тема-

тические  сюжеты  в  один сюжет   (например,   в   «Супер-

маркете»   открылась   «Аптека»   и   др.);  выполнять раз-

ные роли;    - устанавливать положительные ролевые и ре-

альные  взаимоотношения  в игре - согласовывать свои дей-

ствия с действиями партнеров по игре, помогая им при не-

обходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театра-

лизованных   и   режиссерских   играх   самостоятельно   

выбирать сказку,   рассказ   и   др.   в   качестве   содержания   

режиссерских   и театрализованных    игр,    подбирать    и    

изготавливать    необходимые атрибуты, декорации, распре-

делять роли; развивать умение передавать игровой  образ,  

используя  разнообразные  средства  выразительности; по-

буждать    выступать    выступает    перед    детьми,    воспи-

тателями, родителями. -   развивать   интерес   к   совмест-

ной   со   сверстниками   и   взрослыми  деятельности;  учить 

вежливо вступать в общение и в различного рода социаль-

ные  взаимодействия;   

-       развивать       эмоциональное       отношение       к       

окружающей действительности,    умение    сочувствовать    

людям,    сопереживать, сорадоваться;  формировать  пред-

ставления  о  нравственных  чувствах  и эмоциях (любовь, 
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По приобщению к  

элементарным  

общепринятым  нормам  

и правилам  

взаимоотношения со  

сверстниками и  

взрослыми (в том числе  

моральным): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По формированию  

первичных  

личностных,  

гендерных  

представлений, пер-

вичных  

представлений о  

семье, обществе,  

государстве, мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

-  формировать  представления  о  нормах  и  правилах  по-

ведения  (в  том числе  моральных,  формировать  умение  

соблюдать  нормы  и  правила поведения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  совершать   нравственно-направленные      

действия      (поделиться      чем-либо,      помочь      в за-

труднительной   ситуации,   придвинуть   стул   и   предло-

жить   сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    -    учить    понимать    содержа-

ние    некоторых    моральных    понятий («честность»     -     

«лживость»,     «скромность»     -     «нескромность» («за-

знайство»)  и  др.),  различать  близкие  по  значению  нрав-

ственных понятия     (например,      «жадный»      -      «эко-

номный»),     приводить соответствующие примеры  из жиз-

ни, кино, литературы и др.; - формировать соответствую-

щую морально-оценочную лексику;    

-     побуждать     совершать     положительный     нравствен-

ный     выбор (воображаемый  и  реальный  (в  ситуациях  с  

участием  близких  людей, друзей и т. д.).  

-   формировать   представление   о      личных   данных   

(имя,   отчество, фамилия,  возраст  (полных  лет  и  меся-

цев),  дата  рождения),  умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; -    развивать    положительную    

самооценку    на    основе    выделения собственных     осо-

бенностей,     достоинств     («Я     хорошо     рисую»),  

возможностей  («У  меня  хороший  голос  –  я  смогу  

учиться  пению»)  и перспектив в собственном развитии 

(«Скоро буду школьником»);  

- формировать представление о собственной (и других лю-

дей) половой принадлежности,  умение  устанавливать    

взаимосвязи  между    своей ролью        и    различными    

мужскими    и    женскими    проявлениями,  эмоциональны-

ми   реакциями,   правилами      и   нормами   поведения;  

представления  о      гендерных  отношениях  и  взаимосвя-

зях  (как  между детьми,  так  и между  взрослыми (напри-

мер,  «Когда я  женюсь, то буду мужем, а для своих детей я 

буду – отец»); - формировать представление о составе се-

мьи, своей принадлежности к ней, некоторых  родственных 

связях (например, свекровь – невестка, теща-зять),    о    

профессиях,    интересах    и    занятиях    родителей    и  

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об 

именах и отчествах,    ближайших  родственников;  обоб-

щенные  представления  о функциях людей разного пола   и 

возраста в семье;   

-  формировать  интерес  к  своей  родословной,  изображая  

вместе  с ребенком   генеалогическое   древо   (начать   с   

дедушек   и   бабушек), рассматривая   семейные   альбомы   

с   фотографиями,   рассказывая   о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни;  

-    побуждать    к    участию    в    выполнении    некоторых    

семейных обязанностей, в семейных традициях и праздни-

ках;   -  формировать  представление  о  собственном  адресе  
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(страна,  город (село),  улица,  дом,  квартира)  и  номере  

телефона,  адресах  и  номерах телефонов близких родст-

венников;   - побуждать поздравлять родителей и родствен-

ников с днями рождения и другими праздникам;  -   разви-

вать   чувство   гордости   за   семью,   обращая   внимание      

на достижения,    почетные  грамоты  и  различные  награды  

родителей  и родственников;    

-  формировать  представление  о  своем  месте  в  ближай-

шем  социуме, принадлежности  к  той  или  иной  группе  

людей  (член  группы  детского сада, кружка, ученик музы-

кальной школы, будущий школьник и др.;  

- закреплять  умение свободно ориентироваться в помеще-

нии  детского сада  и  на  участке,  учить  пользоваться  пла-

ном  помещения  детского сада,   участка,   близлежащих   

улиц;   формировать   представление   о номере и адресе 

детского сада;   -     формировать     умение     выполнять     

некоторые     общественные обязанности,  поручения,  уча-

ствовать  в  коллективных  делах  в  детском саду     (спек-

такли,     дежурства,          изготовление     подарков     для  

благотворительных    акций    и    др.);    воспитывать    вни-

мательное    и заботливое отношение к работникам и воспи-

танникам детского сада;    

-   расширять   представления   детей   о   школе,   развивать   

интерес   к школьной жизни,  желание учиться в школе;  

-  углублять  и  уточнять  представления  о  Родине  —  Рос-

сии,    развивать чувство гордости за достижения отдельных 

россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 

«большой» Родине; -     формировать     первоначальные     

представления     о     государстве (президент, правительст-

во, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России – 

Москве,      о      государственных      праздниках,            о      

собственной принадлежности к государству;  

- расширять представления о «малой» и «большой» Родине, 

ее природе, о     выдающихся     личностях     города     (се-

ла),     страны     (писатели, композиторы,  космонавты    и  

др.),  достопримечательностях  региона  и страны, в которых 

живут;  обогащать представления о Российской армии, вос-

питывать уважение к   защитникам   Отечества,   формиро-

вать   представление   о   способах выражения  уважения  к    

памяти  павших  бойцов  (возложение  цветов, ставить цве-

ты к обелискам, памятникам и др.;  

-  развивать  интерес  к  общественным  явлениям  в  стране  

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.);   

-  формировать  представление  о  России  как  о  многона-

циональном государстве,    воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к 

истокам народной культуры;    

- развивать интерес к страноведческим знаниям;      

-  формировать  представления  о  планете  Земля  как  об  

общем  доме, многообразии  стран  и  государств  (европей-

ские,  азиатские  и  др.),  их особенностях,  о  своеобразии  
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По развитию  

свободного общения со  

взрослыми и детьми,  

активной речи детей в  

различных видах  

деятельности и  

практическому  

овладению нормами  

русской речи: 

природы  планеты,  учить  показывать  на карте,  на  глобусе  

континенты  и  некоторые    страны,  воспитывать бережное 

отношение к природе и др;   

-    формировать    представление    о    населении    разных    

стран,    их особенностях, о национальностях людей;  

воспитывать человеколюбие и толерантность к людям раз-

ных стран и государств,  желание  жить  в  мире  со  всеми  

народами,  уважение  их культуры, обычаев и традиций;  

-  формировать  представления  о  некоторых  событиях,  

происходящих  в  мире (например, олимпийские игры); о 

месте России в мире (большое и сильное государство, кото-

рое уважает другие  государства и стремится жить с ними в 

мире).  -      задавать      вопросы      взрослому,      используя      

разнообразные формулировки;  

-  проявлять  инициативу  и  обращаться  к  взрослому  и  

сверстнику  с предложениями    по    экспериментированию,    

используя    адекватные речевые формы; - высказывать 

предположения, давать советы; -   активно   участвовать   в   

обсуждении   литературных   произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но 

и учитывая мотивы поступков, его переживания;  

-   адекватно   использовать   в   речи   название   нравствен-

ных   качеств человека; -  рассказывать  о  собственном  за-

мысле,  способе  решения  проблемы, используя форму опи-

сательного и повествовательного рассказа; -     использовать     

элементарные     формы     речи-рассуждения     для  

планирования деятельности, доказательства объяснения;  

-  составлять  словесный  автопортрет  и  портреты  знако-

мых  людей, отражая   особенности    внешнего    вида,    по-

ловую    принадлежность, личностные качества; -  свободно  

и  адекватно  использовать  в  речи  слова,  обозначающие  

названия  стран  и  континентов,  символы  своей  страны,  

города  (села), объекты природы, профессии и социальные 

явления; -  составлять  творческие  рассказы,  сказки,  загад-

ки    (с  использованием описаний и повествований);  

-  употреблять  вежливые  формы  речи,  следовать  прави-

лам  речевого этикета; -  осуществлять  звуковой  анализ  

слов  с  определением  места  звука  в слове и его характери-

стикой; -  развивать  объяснительную  речь  (объяснять  

сверстникам  и  младшим детям правила поведения в обще-

ственных местах, способы выполнения основных гигиени-

ческих процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ);  

-   использовать   в   процессе   речевого   общения   слова,   

передающие эмоции, настроение и состояние людей, жи-

вотных и др.; -   оценивать   свое   поведение,   поведение   

других   людей   с   позиций нравственных  норм  и  выра-

жать  оценку  в  речи,  используя  адекватные речевые сред-

ства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; -    

способствовать    использованию    разнообразных    конст-

руктивных способов   взаимодействия   с   детьми   и   

взрослыми   (договориться, обменяться предметами, распре-

делить действия при сотрудничестве); -   развивать   умение   
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адекватно   и   осознанно   выбирать   стиль   и разнообраз-

ные   невербальные   средства   общения:   мимику,   жесты, 

действия; - развивать способность планировать игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности развертыва-

ния сюжета. 

 

2.1.4. Образовательная деятельность по художественно - эстетическому развитию 

 

Направления образовательной работы:  Рисование, Лепка, Аппликация, Музыка 

 

Основная цель: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели обязательной части Программы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному и музыкальному искусству через музыкально –

художественную деятельность. 

 

Задачи образовательной деятельности по возрастам: 

 

 Содержание  образова-

тельной  деятельности 

Задачи обязательной части  Программы 

2-3г Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пение, доступные пониманию детей произ-

ведения изобразительного искусства, литературы. Рассматри-

вать с детьми иллюстрации к произведениям детской литера-

туры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой - встанькой и другими, со-

ответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цве-

товое оформление. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, об-

ведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, пре-

доставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на 

то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бума-

ге, если провести по ней отточенным концом карандаша,  

фломастером, ворсом кисти)Учить следить за движением ка-

рандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображен-

ным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению на-

рисованного изображения характерными деталями; к осоз-

нанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружаю-

щих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклон-

ные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, пла-

точкам  и др.Подводить детей к рисованию предметов округ-

лой формы. Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пла-

стическими материалами: глиной, пластилином, пластиче-

ской массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большо-

го куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы па-

лочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами  углубление в серединесплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик(погремушка или грибок), два ша-

рика (неваляшка) и т. п. В процессе игры с настольным и на-

польным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать эле-

ментарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространствен-

ных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, ма-

шины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, пони-

мать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с вос-

питателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым(хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кис-

тей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать. Совер-

шенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;  высо-

ко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять пля-

совые движения в кругу, врассыпную, менять движения с из-

менением характера музыки или содержания песни 

3-4г По развитию 

художественной 

деятельности 

 

 

По развитию 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддерживать желание сотрудничать со взрослыми; 

- проявлять интерес к результату изобразительной деятельно-

сти детей (регулярно вместе с детьми рассматривать их рабо-

ты и побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепи-

ли, выполнили путем аппликации, сконструировали); 

- создавать в группе условия для ежедневного свободного ри-

сования, лепки, создания изображения путем аппликации, 

конструирования с использованием изобразительных и кон-

структивных материалов; - информировать родителей о том, 

как протекает художественно-эстетическое развитие их ре-

бенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях. 

Рисование- знакомить с изобразительными материалами 

(красками, фломастерами, маркерами, карандашами, воско-

выми мелками и др.) и формировать практические навыки по 

их использованию: правильно держать инструменты, акку-

ратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, за-

тем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о 

край баночки и свободными движениями накладывать мазки; 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться 

краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования 

размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму; 

- учить рисовать простые предметы, живые объекты и явле-

ния окружающей действительности разной формы (округлой 

и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и 

линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные 

детали образа. 

Лепка- знакомить с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой), побуждать эксперимен-

тировать с ними, называя созданные изображения: отщипы-

вать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдель-

ные детали, создавая изображение знакомых предметов; 

учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, по-

буждать преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, кон-

фету «Чупа-чупс» и др.), 

внося дополнения, изображая характерные детали, особенно-

сти фактуры поверхности; помогать в рисовании и апплика-
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По музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Исполнительство 

 

 

 

 

Творчество 

ции создавать несложные сюжетные композиции.   

- помогать выполнять мелкие детали общей работы из бума-

ги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скру-

чивания». 

- стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов кра-

сок, фона листа бумаги, поощрять желание к эксперименти-

рованию с изобразительными материалами, конструктивным 

материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке, апплика-

ции, конструированию. 

- развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на простые музы-

кальные образы, выраженные контрастными средствами; 

- формировать первичные представления о свойствах музы-

кального звука, простейших средствах музыкальной вырази-

тельности, характере музыки; 

- стимулировать развитие способностей решать интеллекту-

альные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

экспериментированием с музыкальными звуками, звукоиз-

влечением, созданием элементарных образов - звукоподража-

ний; 

- учить соблюдать элементарные правила поведения в кол-

лективной деятельности, не отвлекаться во время музыкаль-

ных занятий. 

- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой со-

средоточенности, умения различать элементарный характер 

музыки, понимать простейшие музыкальные образы в про-

цессе слушания соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки, 

-экспериментирование  со звуками, музыкально-

дидактических игр. 

- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта 

манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умений 

сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-

активных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных ин-

струментах; элементарных вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому, экспериментирования со 

звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом 

оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместно-

го пения, - развитие и обогащение умений импровизировать 

простейшие музыкально- художественные образы в музы-

кальных играх и танцах в процессе совместной деятельности 

педагога и детей 

4-5л По развитию 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструирова-

нию); 

- обращать внимание детей на красоту природы и любоваться 

вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, де-

ревьев, кустарников и других представителей растительного 

и животного мира; 
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По развитию 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

- проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности; 

- учить сохранять правильную позу при работе за столом, 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, 

- систематически информировать родителей о том, как проте-

кает художественно-эстетическое развитие их ребенка и кон-

сультировать относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях. 

Рисование продолжать работу по формированию у детей 

технических умений и навыков: проводить узкие и широкие 

полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точ-

ки), смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую, сочетать некоторые изобразительные мате-

риалы (гуашь и восковые мелки, уголь);   

- учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке 

выразительно передавать образы окружающего мира (овощи 

и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и человек, 

сооружения и машины и др.), а также явления природы 

(дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни 

(праздники), самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни. 

- знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги; 

- Лепка в процессе лепки закреплять приемы, с которыми де-

ти познакомились в предыдущей группе; познакомить со спо-

собами лепки (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным), которые направлены на создание объемно-

го образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные 

и птицы, простейшее изображение человека); содействовать 

освоению детьми некоторых новых приемов лепки: оттягива-

ние деталей из целого куска   

- в аппликации поощрять составление композиций из гото-

вых и самостоятельно вырезанных или иным способом под-

готовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапе-

ций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге 

разной формы (квадрат) предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и при-

родных материалов. 

- в конструировании продолжать учить различению цвета, 

формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе соз-

дания простейших построек, располагать кирпичики, пласти-

ны вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехуголь-

ника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии; подводить к различению пространственных харак-

теристик объектов —протяженности (высоты, ширины); к ус-

тановлению месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, поди др.); учить анализировать объекты (части, 
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Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

детали и т.п.); 

 - продолжать развивать любознательность, активность, инте-

рес к разным видам самостоятельной музыкальной деятель-

ности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобра-

зительные» образы, способность понимать «значения» образа 

(это – лошадка); 

- развивать способности решать интеллектуальные и лично-

стные задачи, связанные с самостоятельным выбором пред-

почитаемых видов музыкальной деятельности, творческими 

импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной дея-

тельности; 

- формировать первичные представления о «изобразитель-

ных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов; 

- стимулировать к овладению средствами общения и спосо-

бами  взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совме-

стной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование;  

 -развитие и обогащение представлений о свойствах музы-

кального звука, опыта слушания музыки, музыкальных впе-

чатлений, слушательской  культуры, умений интерпретиро-

вать характер музыкальных образов, ориентируясь в средст-

вах их выражения, понимать и интерпретировать выразитель-

ные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкаль-

но- дидактических игр, продуктивной интегративной дея-

тельности (рисование под 

музыку). 

- развитие и обогащение потребности и желания пробовать 

себя в попытках самостоятельного исполнительства, выби-

рать предпочитаемый вид исполнительства, переноса полу-

ченных знаний и умений в самостоятельную деятельность, 

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполне-

ния музыки в совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах- импровизациях. элементов 

танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью 

музыки в процессе совместного и индивидуального музы-

кального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов. 

- выбирать предпочитаемый вид исполнительства, перенос 

полученных знаний и умений в самостоятельную деятель-

ность, импровизировать, проявляя творчество в процессе ис-

полнения музыки в совместной деятельности педагога и де-

тей, творческих заданиях, концертах- импровизациях 

5-6л По развитию 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

продолжать обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного мира; 

- продолжать формировать интерес к изобразительной дея-

тельности; 

- проявлять уважение к художественным интересам и работам 
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По развитию 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

Исполнительство 

 

 

 

 

Творчество 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности; 

- закреплять умение сохранять правильную позу при работе 

за столом, мольбертом, быть аккуратными; 

-систематически информировать родителей о том, как проте-

кает художественно-эстетическое развитие их ребенка и кон-

сультировать относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях. 

- продолжать работу по формированию технических умений и 

навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, маз-

ки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон   

Рисование - развивать желание использовать в рисовании 

разнообразные цвета и оттенки; познакомить со способами 

различного наложения цветового пятна; научить использо-

вать цвет, как средство передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выделения в рисунке главно-

го; 

- продолжать учить сочетать некоторые изобразительные ма-

териалы (гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью 

- продолжать учить в рисунке выразительно передавать обра-

зы окружающего мира, явления природы и яркие события 

общественной жизни; учить самостоятельно находить про-

стые сюжеты в окружающей жизни, художественной  литера-

туре,   

Лепка - учить моделировать вылепленную форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закре-

плению знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из це-

лого куска, соединение частей путем прижимания и примазы-

вания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов; 

- в аппликации поощрять составление композиций из гото-

вых и самостоятельно вырезанных или иным способом под-

готовленных форм (полосок, 

кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, сю-

жетные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов 

-   развивать   любознательность,  активность,   интерес   к   

музыке  как  средству  познания  эмоций,  чувств, настроений;  

-      развивать      эмоциональную  отзывчивость   на   на-

строение   и характер   музыки,   способность  понимать     

настроение     образа (болезнь куклы);  -     способствовать     

овладению  средствами  сообщения  о  своем  настроении с 

помощью музыки;  

-       формировать       первичные  представления  о «вырази-

тельных»  возможностях  музыки,  богатстве  музыкальных  

настроений и эмоций;   

-         воспитывать         культуру  поведения       в       коллек-

тивной  музыкальной деятельности.  
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-      развитие      и      обогащение  представлений  об  эмо-

циональных    состояниях    и  чувствах,          способах          

их  выражения,     опыта     слушания  музыки,  музыкальных  

впечатлений,         слушательской  культуры,      представле-

ний      о  средствах  музыкальной  выразительности,      жан-

рах      и  музыкальных         направлениях -     развитие     и     

обогащение  самостоятельного,        сольного  исполнения,                    

умений  импровизировать,        проявляя  творчество         в         

процессе  изменения  окончания  музыкальных       произве-

дений,  разворачивать игровые сюжеты  по      мотивам      му-

зыкальных  произведений       в       процессе  совместной  дея-

тельности  педагога   и  детей,   творческих  заданиях,  кон-

цертах- импровизациях,    музыкальных  сюжетных играх 

6-7л По развитию 

художественной 

деятельности 

 

 

 

По развитию 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуж-

дать согласовывать 

содержание совместной работы со сверстником, договари-

ваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструиро-

вании и действовать в соответствии с намеченным планом; 

- содействовать закреплению способности управлять своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых 

норм и правил поведения: приходить на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты деятель-

ности других; бережно и экономно использовать и правильно 

хранить материалы и оборудование для изобразительной дея-

тельности;  формировать бережное отношение к природе (со-

бирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не 

рвать траву ) 

-в Рисовании учить понятно для окружающих изображать 

все то, что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжет-

ные картинки,  иллюстрации к книгам, событиям), передавая 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет; - совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбели-

вания, добавления черного тона в другой цветовой тон созда-

вать новые цветовые тона и оттенки; использовать  способы 

различного наложения цветового пятна и цвет, как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемо-

му или выделения в рисунке главного; развивать представле-

ние о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюже-

ты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо- голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать вни-

мание на изменчивость цвета предметов   

- организовывать участие детей в создании тематических 

композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панора-

мы, диарамы) с использованием коллективных работ и специ-

ального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и 
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По музыкальной 

деятельности 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

разных материалов; 

- Лепка - развивать умение лепить с натуры и по представле-

нию знакомые предметы, персонажей литературных произве-

дений, фигуры человека и животных в движении, объединяя 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты; переда-

вать их характерные особенности, пропорции частей и разли-

чия в величине деталей, выразительность образа; 

- совершенствовать практические навыки при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного спосо-

бов лепки; побуждать моделировать форму кончиками паль-

цев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальца-

ми от основной формы, украшать созданные изображения с 

помощью рельефных налепов,  прорезания или процарапыва-

нии поверхности вылепленных изделий стекой; 

- в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совер-

шенствовать навыки работы с ножницами (правильно дер-

жать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и 

более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, де-

лать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов); 

- формировать устойчивые практические навыки: при исполь-

зовании техники обрывной аппликации;   

- создавать различные конструкции одного и того же объекта 

с учетом определенных условий, передавая не только схема-

тическую форму объекта, но и характерные особенности, де-

тали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографи-

ям, заданным условиям; преобразовывать постройки в соот-

ветствии с за- данными условиями (машины для разных гру-

зов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним 

скатом и двумя, и т.п.); 

- познакомить с некоторыми закономерностями создания 

формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в ор-

кестре); 

- инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность; 

- стимулировать овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, совместное исполне-

ние, совместное творчество). 

- развитие и обогащение представлений о многообразии му-

зыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музы-

кальных впечатлений, слушательской культуры, представле-

ний о композиторах и их музыке, элементарного анализа 

форм в процессе слушания соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

- совершенствование певческих навыков (чистоты интониро-

вания, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на дет-

ских музыкальных инструментах, танцевальных умений, вы-
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разительного исполнения в процесс совместного и индивиду-

ального музыкального исполнительства, упражнений, попе-

вок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев.  

- развитие и обогащение умений организации самостоятель-

ной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творче-

ских заданиях, концертах- импровизациях, музыкальных сю-

жетных играх. 

 

2.1.5. Образовательная деятельность по физическому развитию 

 

Направления образовательной работы:  Развитие движений, Физическая культура, в 

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений –«Я-человек. Что я знаю 

о себе?», «Образ жизни человека и здоровье», «Здоровый образ жизни в условиях посёл-

ка», бассейн «Дельфинята» 

 

Основная цель: «Внедрение  здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно ор-

ганизовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ре-

бенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохране-

ния, укрепления здоровья и повышения его уровня; приобщение детей к физической культуре и 

здоровому образу жизни». 
Цели обязательной части Программы Цель в части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Здоровое 

поколение» 

*развитие (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации);  

*накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  

детей  (овладение  основными  

движениями);  

*формирование   у   воспитанников    потребности   

в   двигательной   активности   и  

физическом совершенствовании;  

*становление    целенаправленности    и    саморе-

гуляции    в    двигательной    сфере,  

формирование  ценностей  здорового  образа  жиз-

ни,  овладение  его  элементарными  нормами и 

правилами.   

*создание условий для развития культурно-

гигиенических навыков, заботы о своем 

здоровье у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

*формирование обобщённых понятий о 

своём организме, потребности в ЗОЖ. 
 
*формирование системы приобщения уча-

стников педагогического процесса к здоро-

вому образу жизни и осуществление ее в 

условиях ДОУ 

 

*формирование    представления у детей об 

особенностях жизни в родном посёлке 

 

*развитие физических качеств личности 

дошкольников в процессе обучения плава-

нию через игровую деятельность. 
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Задачи образовательной деятельности по возрастам 

 

 Содержание   

образовательной  

деятельности 

Задачи обязательной части Про-

граммы 

Задачи   в   части,   фор-

мируемой   участниками   

образовательных  

отношений  «Здоровое 

поколение» 

2-3 

года 

Физическая культу-

ра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

начальных  

представлений   о  

здоровом образе  

жизни 

 

Формировать умение сохранять ус-

тойчивое положение тела, правиль-

ную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталки-

ваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать сооб-

ща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры, ме-

нять направление и характер дви-

жения во время ходьбы и бега в со-

ответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать,разнообразно 

действовать с мячом (брать,  

держать, переносить, класть, бро-

сать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижени-

ем вперед, в длину с места, оттал-

киваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у де-

тей желание играть вместе с воспи-

тателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать раз-

витию умения детей  

играть в игры, в ходе которых со-

вершенствуются основные  

движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить  

выразительности движений, уме-

нию передавать простейшие дейст-

вия некоторых пepcoнажей (попры-

гать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цып-

лята, и т. п.).  

Формировать у детей представле-

ния о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности че-

ловека: глаза — смотреть,  

уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, тро-

гать; ноги — стоять, прыгать, бе-

гать, ходить; голова — думать, за-
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поминать. 

3-4 го-

да 

По становлению  

мотивации к   

двигательной  

активности и  

развитию  

потребности в  

физическом  

совершенствовании 

 

 

По накоплению и  

обогащению  

двигательного опы-

та  

(развитию основ-

ных  

движений),  

воспитанию куль-

туры  

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию  

физических ка-

честв: 

 

 

 

 

По развитию  

интереса к  

спортивным играм 

и упражнениям.   

- воспитание  интереса к физиче-

ским  упражнениям  и совместным 

подвижным играм в группе и на 

улице;   

-    развитие    потребности    еже-

дневно    выполнять    утреннюю 

гимнастику,   

-  развитие  умений  самостоятельно  

использовать  физкультурный ин-

вентарь и простейшее физкультур-

ное оборудование.  

-  осуществлять  процесс  освоения  

детьми  разнообразных  видов ос-

новных и общеразвивающих дви-

жений (ходьба, бег, простейшие пе-

рестроения,  прыжки,  метание,  ка-

тание,  бросание,  ловля  мяча, ла-

занье, ползанье и т.п.);  

- учить сохранению правильной 

осанки в различных положениях;  

-  воспитывать  потребность  в  пра-

вильном  выполнении  движений, 

развивать   умение   оценивать   их   

красоту   и   выразительность,  

получать удовольствие, радость от 

двигательной активности;  

-    помогать    осваивать    культуру    

использования    спортивного обо-

рудования,         инвентаря,         

воспитывать         аккуратность, бе-

режливость.                                           

-    ориентации    в    пространстве    

по    указанию    взрослого    и са-

мостоятельно;   равновесия   при   

выполнении   разнообразных дви-

жений;  координации,  ловкости,  

быстроты,  гибкости,  силы  и вы-

носливости.  

-    кататься    на    санках,    трехко-

лесном    велосипеде,    лыжах, реа-

гировать на речевые сигналы (беги, 

стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и 

правила выполнения упражнений и 

игр;  

-  согласовывать  действия  со  

сверстниками,  быть  аккуратным  в 

движениях      и      перемещениях,      

соблюдать      двигательную  

безопасность;  

-развивать     инициативность,     

активность,     самостоятельность,  

пробуждать интерес к оз-

доровлению собственного 

организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- прививать элементарные 

умения следить за своим 

здоровьем, соблюдать пра-

вила гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать знания о чело-

веке через игровую дея-

тельность (дидактические 

игры сюжетно-ролевые иг-

ры) 
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произвольность   в   подвижных   

играх,   в   ходе   совместной   и ин-

дивидуальной двигательной дея-

тельности детей. 

4-5 лет По становлению  

мотивации к   

двигательной  

активности и  

развитию  

потребности в  

физическом  

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По накоплению и  

обогащению  

двигательного опы-

та  

(развитию основ-

ных  

движений), воспи-

танию  

культуры движе-

ний:    

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию  

физических ка-

честв.  

  

 

 

По развитию 

интереса к  

спортивным играм 

и  

упражнениям 

-   поддерживать   интерес   и   са-

мостоятельность   в   двигательной 

деятельности,    ее  различных  

формах,  активизировать  творчест-

во  детей;   

-  создавать  условия  для  само-

стоятельной  активности  детей  с  

использованием   физкультурного   

оборудования   и   инвентаря   в 

подвижных играх в группе и на 

улице 

 -  совершенствовать  двигательные  

умения  и  навыки,  развивать уме-

ния их самостоятельного примене-

ния и использования детьми;   

- развивать умения согласовано хо-

дить, бегать, соблюдая красоту, 

легкость   и   грацию   движений,   

демонстрируя   пластичность   и  

выразительность, свои двигатель-

ные возможности;   

-  осваивать  различные  варианты  

ползанья  и  лазанья,  прыжков, ме-

тания и бросания предметов вдаль, 

ловли, технику выполнения  

движений;  

- продолжать формировать пра-

вильную осанку;  

-  обогащать  опыт  подвижных  игр  

у  детей,  развивать  детскую само-

стоятельность в них, инициатив-

ность.  

-    ориентировки    в    пространст-

ве,    быстроты,    выносливости, 

гибкости, ловкости.  

- расширять кругозор детей в об-

ласти спортивных игр, обогащать 

представления об их разнообразии;   

-  учить  катанию  на  двухколесном  

велосипеде,  ходьбе  на  лыжах, по-

строениям и перестроениям на мес-

те и в движении;  

-    развитие    инициативности,    

активности,    самостоятельности, 

произвольности   во   всех   формах   

двигательной   деятельности, уме-

ний   сотрудничать   и   помогать   

друг   другу   в   выполнении ос-

 

-активизировать познава-

тельный интерес к своему 

организму и его возможно-

стям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прививать практические 

умения и навыки по само-

коррекции собственного 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование отношения 

к собственному организму 

как единому целому. 

 

 

Расширение адаптивных 

возможностей детского ор-

ганизма (повышение жиз-

ненной устойчивости, со-

противляемости к внешним 

воздействиям) 
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новных   движений,   спортивных   

упражнениях   и   подвижных иг-

рах;  

- воспитывать стремление действо-

вать по правилам, соблюдая их. 

5-6 лет По становлению  

мотивации к   

двигательной  

активности и  

развитию  

потребности в  

физическом  

совершенствовании.  

  

 

По накоплению и  

обогащению  

двигательного опы-

та  

(развитию основ-

ных  

движений),  

воспитанию куль-

туры  

движений.  

  

  

 

 

По развитию  

физических ка-

честв.  

  

  

 

 

По развитию  

интереса к  

спортивным играм 

и  

упражнениям. 

-   поддерживать   интерес   детей   

к   различным   видам   спорта, про-

должать    обогащать    представле-

ния    о    них,    спортивных  

достижениях нашей страны, олим-

пийских победах;   

-  продолжать  совершенствовать  

умения  в  катании  на  санках, ве-

лосипеде и самокате, ходьбе на 

лыжах;  

-  обучать  спортивным  играм  (го-

родки,  бадминтон,  элементам фут-

бола, хоккея, баскетбола).  

-       продолжать       развивать       

инициативность,       активность, 

самостоятельность, произвольность  

во всех формах двигательной  

деятельности;  

-  продолжать  развивать  умения  

сотрудничества,  кооперации  в со-

вместной  двигательной  деятельно-

сти,  умений  помогать  друг  

другу     в     выполнении     основ-

ных     движений,     спортивных 

упражнениях   и   подвижных   иг-

рах,   поддерживать   достижения  

сверстников,  переживать  за  об-

щие  победы  в  соревнованиях  и 

эстафетах.  

поддерживать  самостоятельность  

детей  в  их  развитии  во  всех ви-

дах двигательной деятельности.  

воспитывать стремление действо-

вать по правилам, соблюдая их;  

поддерживать  и  развивать  твор-

чество  старших  дошкольников  в 

двигательной активности.   

Формирование  представ-

ления о человеке, как жи-

вом существе, его организ-

ме и здоровье; об образе 

жизни и зависимости здо-

ровья от образа жизни. 
 
 

 

 

Формирование  представ-

лений  детей об условиях 

необходимых человеку для 

жизни; о взаимосвязи здо-

ровья человека и окру-

жающей среды (экологиче-

ское направление работы). 

 

 

 

 

расширение  кругозора  де-

тей о ЗОЖ, о спортивной 

жизни в родном посёлке с 

опорой на различные виды 

деятельности. 

 
 
систематизация представ-

лений о ЗОЖ через заня-

тия, беседы, прогулки, 

опыты, игры, оздорови-

тельные и закаливающие 

мероприятия, чтение лите-

ратуры, экскурсии по род-

ному посёлку. 

6-7 лет По становлению  

мотивации к   

двигательной  

активности и  

развитию  

потребности в фи-

зическом  

совершенствовании.  

  

- поддерживать и поощрять еже-

дневную двигательную активность 

детей;  

-    воспитывать    потребность    в    

аккуратном    обращении    со спор-

тивным инвентарем, физкультур-

ным оборудованием, следить  

за его состоянием. 

-    побуждать    к    самостоятель-

проводить все возможные 

беседы и консультации о 

правилах 

поведения на воде и техни-

ке безопасности в бассей-

не; 

- обеспечить всесторон-

нюю физическую подго-

товку, 
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По накоплению и  

обогащению  

двигательного опы-

та  

(развитию основ-

ных  

движений),  

воспитанию куль-

туры  

движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию  

физических ка-

честв.  

  

 

 

По развитию  

интереса к  

спортивным играм 

и  

упражнениям. 

 

ной    двигательной    активности, 

создавать для этого комплекс необ-

ходимых условий в группе и на  

улице во время прогулки, в семье;  

-продолжать  совершенствовать  

культуру  движений,  технику  их 

выполнения;  

-  способствовать  переводу  умений  

двигательной  деятельности  в на-

выки, развивать качество навыков и 

качество движений;  

-совершенствовать  основные  дви-

жения:  соблюдение  заданного  

темпа   в   беге   и   ходьбе,   пере-

строениях,   лазанье   и   ползанье,  

сочетание движений друг с другом 

в выполнении более сложных  

упражнений и игр, точное выпол-

нение упражнения и движения в  

разном  темпе  и  ритме,  сохраняя  

равновесие,  координацию  и  

ориентацию в пространстве;  

-совершенствовать       технику       

выполнения       основных       и  

общеразвивающих движений, спор-

тивных упражнений;  

продолжать   учить      самостоя-

тельно   играть   в   разнообразные  

подвижные  игры,  игры-

соревнования,  оказывать  детям  

помощь  в  

комбинировании     подвижных     

игр,     придумывании     новых,  

непосредственной игре в них. 

поддерживать  самостоятельность  

детей  в  их  развитии  во  всех  

видах двигательной деятельности.  

-   углублять   интерес   к   спортив-

ным   играм   и   упражнениям,   

занятиям в спортивных секциях и 

группах;  

-   воспитывать   чувство   гордости   

за   спортивные   достижения  

России, за победы на Олимпиадах;  

-  продолжать  обучать  играм  в  

городки,  бадминтон,  элементам  

баскетбола, футбола, хоккея, на-

стольного тенниса;   

-       продолжать       развивать       

инициативность,       активность, 

самостоятельность,   произволь-

ность,   выдержку,   настойчивость,  

оздоровление и закалива-

ние детей дошкольного 

возраста в 

процессе обучения плава-

нию; 

 

- способствовать социально 

- коммуникативному раз-

витию 

дошкольников в процессе 

обучения плаванию через 

игровую 

деятельность; 

- формировать осознанный 

интерес к занятиям плава-

нием, учить 

преодолевать трудности. 

 

 

 

 

 

 

- воспитывать желание со-

вершенствовать свои физи-

ческие навыки 

плавания разными спосо-

бами. 

 

 

- укреплять мышцы туло-

вища и конечностей, функ-

ции дыхания, 

развивать быстроту реак-

ции. Содействовать разви-

тию общей выносливости, 

быстроты, ловкости во 

время плавания. 

 

-упражнять в погружении в 

воду: с головой (задержка 

дыхания на 

2, 4, 8, 16, 20, 32 счета); 

-учить прикладному плава-

нию (собирание предметов 

со дна бассейна). 
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смелость,       организованность,       

самоконтроль,       самооценку, дви-

гательное творчество;  

-   поддерживать   социально-

нравственные   проявления   детей   

в двигательной   деятельности,   ак-

тивно   развивать   их   средствами  

данной деятельности. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ре-

бенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социо-

культурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процес-

са на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа дея-

тельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии твор-

ческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют ус-

пешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости от-

стаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической дея-

тельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позво-

ляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое тре-

бует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогиче-
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ской рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, ко-

торая представляет собой набор специально разработанных информативных мето-

дик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детско-

го сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помо-

щи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освое-

ния содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успеш-

ности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологиче-

ская воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором вос-

питатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педа-

гогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуа-

ций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сен-

сорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни груп-

пы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в со-

держательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ре-

бенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидак-

тических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте за-

нятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объеди-

нение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по зако-

нам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорга-

низованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, со-

трудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традици-

онных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятель-

ность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделя-

ются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное реше-

ние задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максималь-

ного развития его личностного потенциала). 
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 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сен-

сорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспита-

тель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную само-

стоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 
как по-

требность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и под-

ражательность.  

2 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самокон-

троль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предло-

женных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3 Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последователь-

ность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проек-

та);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материа-

лов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), со-

ставляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределе-

ние последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить. Главное качество любого исследователя — уметь оты-

скать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожидан-

ное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практи-

ческой задачи (человек, реализующий проект, решает реальную пробле-

му). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей ис-

следования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «опреде-

лить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления иссле-

дования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и зада-

чи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает пред-

сказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследова-

теля — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логиче-

ски и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвиде-

ния событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть пробле-

му в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы со-

ставить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем уз-

нать что-то новое о том, что исследуем в данном случае: подумать са-

мому; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 
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Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творче-

ский, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвое-

ния свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фак-

тами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобще-

ния (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и ре-

зультатов его опытной проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, ло-

гику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными ис-

ходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он ис-

пытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, вос-

хищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их пред-

ложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выде-

лять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различ-

ными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотруд-

ничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ориги-

нальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
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Информационно – коммуникативные технологии 

    В МДОАУ применяются информационно-коммуникационные технологии с исполь-

зованием видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много-

кратное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конеч-

ный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на непра-

вильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик. 

            Культурные практики детской деятельности в образовательной программе 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» осуществляются в деятельности по освоению и 

преобразованию ребенком объектов развивающей предметно - пространственной среды на 

основе: правовых и свободных практик, практик культурной идентификации и целостно-

сти телесно-душевно-духовной организации  детской деятельности, практик расширения 

возможностей ребенка в различных образовательных областях. 

         Практики реализуются через различные виды детской деятельности и формы образо-

вательного процесса: совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогаще-

ние содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ор-

ганизации самостоятельной игры; ситуации общения и накопления положительного соци-

ально- эмоционального опыта; творческая мастерская,  которая предоставляет детям ус-

ловия для использования и применения знаний и умений;   детский досуг и т.д. 

 

Режимный 

процесс 

Содержание работы с 

детьми 

Культурные 

практики обяза-

тельной 

части Программы 

Культурные 

практики в части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Утро Прием детей в группу. 

Игры малой 

подвижности, хоровод-

ные и дидактические 

игры. Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению образователь-

ных областей. Работа в 

уголке природы. Инди-

видуальные трудовые 

практики расшире-

ния 

возможностей ре-

бенка 

свободные практики 
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поручения. Игры детей 

по интересам. Утреннее 

приветствие детей. Ми-

нутка вхождения в день. 

Проведение утренней 

гимнастики. Работа по 

воспитанию культурно - 

гигиенических навыков. 

Индивидуальная работа. 

Завтрак, второй 

завтрак 

Организация дежурств, 

по оказанию помощи 

помощнику воспитателя 

в сервировке стола. 

Называние блюд. Воспи-

тание культуры приема - 

пищи, формирование на-

выков пользования 

столовыми приборами 

(ложка, вилка, нож). 

правовые практики практики культур-

ной 

идентификации 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная дея-

тельность с детьми 

проводится согласно 

учебному  плану 

правовые практики, 

практики расшире-

ния 

возможностей ре-

бенка 

практики целостно-

сти 

развития личности 

ребенка 

Прогулка (в 

первой полови-

не 

дня) 

Положительно-

эмоциональное общение 

с детьми. Во время сбо-

ров на прогулку 

формирование или за-

крепление навыков 

последовательного оде-

вания, называния 

предметов одежды. На 

прогулке: наблюдения за 

живой и неживой приро-

дой, подвижные и 

хороводные игры, игры с 

песком и снегом (в 

зависимости от времени 

года), игры- 

эксперименты, трудовая 

деятельность (всей 

группой, подгруппой, 

индивидуальные 

поручения), индивиду-

альная работа с детьми 

по развитию движений. 

Оздоровительный 

дозированный бег. Про-

гулка проводится в 

первую и вторую поло-

правовые и свобод-

ные 

практики 

практики расшире-

ния 

возможностей ре-

бенка 
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вину дня ежедневно, 

общая длительность 3- 4 

часа. 

Возвращение с 

прогулки 

Во время раздевания 

формирование навыков 

самостоятельности, уме-

ний раздеваться в 

нужной последователь-

ности, аккуратно 

складывать вещи в свой 

шкаф, Самостоятельные 

игры перед обедом. Под-

готовка к обеду, 

формирование культур-

но-гигиенических 

навыков: тщательное 

мытье рук (с мылом) 

расширения 

возможностей ре-

бенка 

практики культур-

ной 

идентификации 

Обед Организация работы де-

журных. Сервировка 

стола. Называние блюд. 

Формирование навыков 

культуры приема пищи, 

умений пользоваться 

столовыми приборами, 

салфеткой, благодарить 

после еды. 

правовые практики практики культур-

ной 

идентификации 

Подготовка к 

дневному сну 

Гигиенические процеду-

ры. Положительно- 

эмоциональное общение 

с детьми в процессе 

подготовки ко сну; раз-

девание, постепенное 

укладывание в кровать. 

Формирование навыков 

последовательного раз-

девания, аккуратного 

складывания своих ве-

щей. 

правовые практики свободные практики 

Дневной сон Дневной сон организует-

ся 1 раз в день в 

соответствии с режимом, 

длительностью от 2 до 

3 часов по возрасту. При 

организации сна 

обязательны следующие 

правила: 

в момент подготовки ко 

сну обстановка в 

группе должна быть спо-

койной, шумные игры 

исключаются за 30 ми-

правовые практики  
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нут до сна; 

спальную комнату перед 

сном проветривают со 

снижением температуры 

воздуха в помещении 

на 3-5 градусов; 

для быстрого засыпания 

детей используют 

элементы рефлексотера-

пии или чтение детской 

литературы; 

во время сна детей вос-

питатель (или его 

помощник) должен обя-

зательно находиться в 

спальной комнате 

2 половина дня Постепенный подъем 

детей после сна. 

Корригирующая гимна-

стика. Закаливающие 

процедуры. Самообслу-

живание. Полдник. 

Самостоятельные и сю-

жетно-ролевые игры де-

тей по интересам. 

правовые практики практики 

расширения 

возможностей ре-

бенка 

Организованны 

е виды 

деятельности, 

занимательные 

дела 

Проводится реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. Дети 

самостоятельно органи-

зуют свободные игры, 

рисуют, лепят по жела-

нию. 

свободные практики, 

практики расшире-

ния 

возможностей ре-

бенка 

практики целостно-

сти 

развития личности 

ребенка 

Прогулка 

 (во второй по-

ловине дня) 

Прогулка включает в се-

бя  наблюдение за 

живой и неживой приро-

дой, подвижные, 

хороводные и спортив-

ные игры, труд на участ-

ке, самостоятельную иг-

ровую деятельность, ин-

дивидуальную работу по 

развитию физических 

качеств. Прогулка 

проводится в первую и 

вторую половину дня 

ежедневно, общая дли-

тельность 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ни-

же минус 15°С и 

скорости ветра более 7 

свободные практики, 

практики расшире-

ния 

возможностей ре-

бенка 

практики целостно-

сти 

развития личности 

ребенка 
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м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется 

сокращать. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Поддержка индивидуальности и инициативности детей в Программе осуществляется 

через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

 

Развитие индивидуальности Поддержка детской инициативы 

Развитие индивидуальности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и дейст-

вовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные 

решения)  

В ходе реализации Программы дошкольни-

ки получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замы-

слов.  

Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании соб-

ственной жизни в течение дня, будут под-

держаны взрослыми. Образовательная си-

туация строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траек-

тория группы детей меняется с учетом про-

исходящих в жизни дошкольников собы-

тий. 

Для формирования детской индивидуально-

сти педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспери-

ментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и 

принятии 

доступных им решений. 

Педагог создает ситуации, в которых до-

школьники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою ини-

циативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия инди-

видуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий ин-

дивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с 

учетом детской инициативы и включают 

импровизацию и презентации детских про-

изведений. 
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Режимный процесс Способы поддержки детской инициати-

вы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

Утро проектирование, игровое моделирование 

Завтрак, второй завтрак создание условий для развития культуры 

еды 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

создание интеллектуально – игровой среды, 

проектирование, игровое моделирование, 

применение системы развивающих игр и 

игрушек для интеллектуального потенциала 

детей, создание условий для детского экс-

периментирования 

Прогулка (в первой половине дня) проектирование, применение системы раз-

вивающих игр и игрушек для интеллекту-

ального потенциала детей, создание усло-

вий для детского экспериментирования 

Возвращение с прогулки игры - соревнования 

Обед конкурсы этикета 

Подготовка к дневному сну помощь  сверстникам 

Дневной сон ежедневное чтение перед сном 

2 половина дня создание условий для закаливания и игро-

вого моделирования (сказочный образ) 

Организованные виды деятельности, 

занимательные дела 

создание интеллектуально – игровой среды: 

игры - эксперименты, деятельность в уголке 

природы, общественно - полезный труд, 

чтение художественной литературы, про-

дуктивная деятельность, развлечения, 

праздники, спортивные досуги. 

Прогулка (во второй половине дня) проектирование, применение системы раз-

вивающих игр и игрушек для интеллекту-

ального потенциала детей, создание усло-

вий для детского экспериментирования 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся детей дошкольного возраста 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями /июль/ 

Цель: «Создание необходимых условий для развития компетентности родителей (способ-

ности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспита-
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нием ребенка); создание системы психолого-педагогической поддержки семьи; обеспече-

ние права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада»  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов  спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленная  работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях 

 

Реальное участие роди-

телей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного  совета, 

Совета  ДОУ, родительского комитета, педаго-

гических советах. 

по плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педаго-

гической культуры, рас-

ширение информацион-

ного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбо-

мы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Ко-

пилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

1 раз в квартал 

 

обновление по-

стоянно 

  

 

по годовому пла-

ну 
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- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направлен-

ном на установление со-

трудничества и партнер-

ских отношений 

с целью вовлечения ро-

дителей в единое образо-

вательное пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни Здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности 

  

по плану 

  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления работы 

Реклама Марке-

тинг 

Целенаправ-

ленная про-

светительская 

работа 

Родитель-

ский всеобуч 

Исследование 

семейной мик-

росреды 

Вовлечение 

родителей в 

работу дет-

ского сада 

Фотоальбо-

мы о ДОУ 

 

Фотоальбо-

мы о работе 

с родителя-

ми, о круж-

ках 

 

Грамоты, 

благодарст-

венные 

письма 

Определе-

ние страте-

гии разви-

тии ДОУ 

 

Изучение 

социально-

го заказа 

 

Анкетиро-

вание ро-

дителей 

«Степень 

удовлетво-

ренности 

родителей 

предостав-

ленными 

услугами» 

Встречи со 

специалистами 

 

 Консультации 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые беседы 

 

Выставки ли-

тературы 

 

Папки-

передвижки 

Обмен опыта 

воспитания 

 

Выставки ли-

тературы 

 

Обмен мне-

ниями, дис-

куссии 

 

Моделирова-

ние ситуаций 

 

Решение про-

блемных си-

туаций 

 

Тестирование, 

анкетирование 

 

Изучение дет-

ской продуктив-

ной деятельно-

сти 

 

Посещение се-

мей на дому 

 

Составление со-

циального пас-

порта 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

 

Оказание по-

мощи в обо-

рудовании 

групповых 

помещений 

детского са-

да, террито-

рии 

 

Совместные 

мероприятия 

детей и роди-

телей 

 

Изготовление 

пособий, игр, 

атрибутов 

Сайт ДОУ 

Информационные уголки для родителей 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития 

самостоя-

тельности 

для 

развития 

игровой 

для 

развития 

познаватель-

для 

развития 

проектной 

для 

самовыра-

жения сред-

для 

физического 

развития 
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деятельности ной 

деятельности 

деятельно-

сти 

ствами 

искусства 

вариативная, 

состоит из 

различных 

площадок 

(исследова-

тельских 

уголков, 

библиотечек, 

игровых, 

лабораторий и 

пр.), которые 

дети могут 

выбирать по 

собственному 

желанию. 

Развивающая 

предметно- 

пространст-

венная среда 

меняется в 

соответствии с 

интересами и 

проектами 

детей не реже, 

чем один раз в 

несколько 

недель. 

среда 

стимулирует 

детскую 

активность и 

постоянно 

обновляется в 

соответствии с 

текущими 

интересами и 

инициативой 

детей. Игровое 

оборудование 

разнообразное 

и легко 

трансформи-

руемое. Дети 

имеют 

возможность 

участвовать в 

создании и 

обновлении 

игровой сре-

ды, 

Возможность 

внести свой 

вклад 

в ее усовер-

шенствование 

имеют и 

родители. 

среда насыще-

на, 

предоставляет 

ребенку 

возможность 

для активного 

исследования и 

решения задач, 

содержит 

современные 

материалы 

(конструкторы, 

материалы 

для формиро-

вания 

сенсорики, на-

боры для экс-

периментиро-

вания и пр.). 

среда 

стимулирует 

детей к 

исследова-

нию 

и творчеству, 

предлагает 

большое 

количество 

увлекатель-

ных материа-

лов и 

оборудова-

ния. 

Природа и 

ближайшее 

окружение  

важные эле-

менты среды 

исследова-

ния, 

содержат 

множество 

явлений и 

объектов, ко-

торые можно 

использовать 

в 

совместной 

исследова-

тельской дея-

тельности 

воспитателей 

и детей. 

среда 

обеспечивает 

наличие 

необходимых 

материалов, 

возможность 

заниматься 

разными ви-

дами 

деятельности: 

живописью, 

рисунком, 

игрой на му-

зыкальных 

инструмен-

тах, 

пением, 

конструиро-

ванием, ак-

терским 

мастерством, 

танцем. 

среда 

стимулирует 

физическую 

активность 

детей, 

присущее им 

желание 

двигаться, 

познавать, 

побуждать к 

подвижным 

играм. В хо-

де подвиж-

ных игр, в 

том числе 

спонтанных, 

дети имеют 

возможность 

использовать 

игровое и 

спортивное 

оборудова 

ние. Игровая 

площадка 

должна 

предостав 

лять условия 

для развития 

крупной 

моторики. 

Игровое 

пространство 

трансформи-

руется в за-

висимости от 

игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых  комнат  

МДОАУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОАУ 

Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представ-

ления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

 Телевизор, музыкальный центр 

 электропианино 

  Баян 

 Детские музыкальные инстру-

менты 

 Различные виды театра,  шир-

мы 

 Шкаф  для используемых  
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дителей муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивный зал  Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Нетрадиционное физкультур-

ное оборудование (тропа здо-

ровья, мешочки) 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Мягкие модули 

 Шведская стенка 

 Обручи, скакалки 

 Кегли, мячи 

Коридор  ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  роди-

телями. 

 Стенды для  родителей,  визит-

ка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки  групп 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Физкультурная деятельность 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Спортивная  площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Тропа Здоровья 

 Огород, цветники. Экологиче-

ская  тропа 

Физкультурная 

площадка для 

младшей и старшей 

групп 

 Организованная образователь-

ная деятельность по физиче-

ской культуре, спортивные иг-

ры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Микроцентр «Уго-

лок здоровья» в  

группах 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  само-

стоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега 

 Тропа здоровья( массажные 

коврики) 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультур-

ное оборудование 

Микроцентр «Уго-

лок  природы» в  

группах 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в тру-

довой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соот-

ветствии с возрастными реко-

мендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  ма-
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териалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведче-

ского  содержания, набор кар-

тинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  ма-

териал 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская»  груп-

пах 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. Разви-

тие ручной умелости, творчест-

ва. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст  с крупны-

ми деталями)  

 Конструкторы с металличе-

скими деталями- старший воз-

раст 

 Схемы и модели для всех ви-

дов конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдель-

ных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.) 

 Мягконабивные модули  

Микроцентр «Иг-

ровая  зона» в  

группах 

 Реализация  ребенком  получен-

ных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для игр по возрас-

ту детей («Семья», «Больни-

ца», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уго-

лок  безопасности» 

в  группах 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  до-

рожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» в  группах 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопле-

ние  познавательного  опыта 

 Государственная и Оренбург-

ская символика 

 Наглядный материал: альбо-

мы, картины, фотоиллюстра-

ции и др. 

 Предметы народно- приклад-

ного искусства 
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 Предметы русского быта 

Микроцентр 

«Книжный  уго-

лок»  в  группах 

 Формирование умения само-

стоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информа-

цию.  

 Детская   художественная  ли-

тература в соответствии с воз-

растом детей 

 Наличие художественной ли-

тературы 

 Иллюстрации по темам  обра-

зовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Теат-

рализованный  уго-

лок» 

 Развитие  творческих  способ-

ностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  мас-

терская» в  группах 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. Разви-

тие ручной умелости, творчест-

ва. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, раз-

ной формы, разного тона 

 Достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, кис-

тей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество нож-

ниц с закругленными конца-

ми, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

 Предметы народно – приклад-

ного искусства 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

       Характер взаимодействия со взрослыми строится на конструктивном сотрудничестве 

всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, специалистов), их 

компетентности, способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуа-
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ций, связанных с воспитанием ребенка, исключении перегрузок, влияющих на благополу-

чие детей. 

       Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребен-

ка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах ор-

ганизации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенно-

стям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства). 

Развитие общения со взрослыми у детей дошкольного возраста 

Формы об-

щения 

Параметры форм общения 

Воз-

раст 

ре-

бенка 

Место обще-

ния в системе 

общей жизне-

деятельности 

ребенка 

Содержание 

потребности в 

общении 

Ведущий мо-

тив общения 

Сред-

ства 

обще-

ния 

Значение фор-

мы общения в 

общем разви-

тии психики 

Внеситуа-

тино-

познава-

тельная  

3-4 

лет 

Общение раз-

вертывается на 

фоне совмест-

ной со взрос-

лым и само-

стоятельной 

деятельности 

ребенка по его 

ознакомлению 

с физическим 

миром и ее об-

служивает 

Потребность в 

доброжела-

тельном вни-

мании, со-

трудничестве 

и уважении 

Познава-

тельный: 

взрослый как 

эрудит, ис-

точник по-

знания, 

партнер по 

обсуждению 

причин и 

связей в фи-

зическом 

мире 

Речь  Развитие на-

глядных форм 

мышления и 

воображения 

Внеситуа-

тивно-

личностная 

5-6 

лет 

Общение раз-

вертывается на 

фоне теорети-

ческого и 

практического 

познания ре-

бенком соци-

ального мира и 

протекает в 

форме само-

стоятельных 

эпизодов 

Потребность в 

доброжела-

тельном вни-

мании, со-

трудничестве 

и уважении 

взрослого при 

ведущей роли 

стремления к 

сопережива-

нию и взаимо-

пониманию 

Личностный: 

взрослый как 

целостная 

личность, 

обладающая 

знаниями, 

умениями и 

социально-

нравствен-

ными нор-

мами, стро-

гий и добрый 

старший 

друг 

Речь  Приобщение к 

моральным и 

нравственным 

ценностям об-

щества; пере-

ход к дискур-

сивному  (опо-

средованное 

прошлым опы-

том…словесно

-логическое, 

вербально-

логическое, 

абстрактивно-

понятийное) 

мышлению, 
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формирование 

готовности к 

школьному 

обучению. 

 

  Внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо расширить 

рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некото-

рые причинно-следственные связи и другие отношения между другими предметами. 

    Внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отноше-

ний и позволяет занять в нем адекватное место,  ребенок понимает смысл взаимоотноше-

ний между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального 

взаимодействия.  

         Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребенок узнает благодаря ей 

о взрослом как о воспитателе  и усваивает представление о себе как о воспитаннике. По-

этому наиболее успешно приобретает новые знания.  

         Организуемая взрослыми практика общения с детьми обогащает и преобразует их 

коммуникативные потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют воз-

действия взрослого и его опережающая инициатива в установлении и поддержании кон-

тактов  с ребенком. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

      Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к сверстникам 

формируется на основе образца поведения педагога, его умении относиться к детям 

доброжелательно и внимательно, конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к другим детям педагогу сле-

дует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил, когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций. 

 

Развитие общения со сверстниками у детей дошкольного возраста 

Формы об-

щения  

Воз-

раст 

детей 

Параметры форм общения 

Место обще-

ния в системе 

общей жизне-

деятельности 

ребенка 

Содержание 

потребности в 

общении  

Ведущий 

мотив об-

щения  

Средства 

общения  

Значение 

формы обще-

ния в общем 

развитии 

психики 

Эмоцио-

нально-

практиче-

ская  

2 го-

да  

Контакты с 

ровесниками 

представляют 

собой недол-

гие эпизоды, 

вкрапленные в 

Соучастие в 

шалостях, за-

бавах.  

Самовыраже-

ние. 

Поиск добро-

Личностно-

деловой 

(эмоцио-

нальная 

разрядка) 

Деловой  

Экспрес-

сивно-

мимиче-

ские. 

Предмет-

ные дейст-

Развитие 

представле-

ния о своих 

возможно-

стях, расши-

рение диапа-

зона эмоций, 
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игру рядом желательного 

внимания 

сверстников 

вия.  

Речь(внача

ле этапа-

5%, в кон-

це – 75%) 

инициативно-

сти 

Ситиуатив-

но-деловая 

4 го-

да  

Сверстник 

становится 

предпочти-

тельным 

партнером по 

сравнению со 

взрослым. 

Общение раз-

вертывается 

на фоне со-

вместных ви-

дов деятель-

ности, прежде 

всего в сю-

жетно-

ролевой игре 

Сотрудниче-

ство ровесни-

ков 

Признание 

сверстниками 

успехов ре-

бенка.  

Поиск добро-

желательного 

внимания  

Деловой, 

личност-

ный. Позна-

вательный  

Ситуатив-

ная 

речь(85% 

контак-

тов). Экс-

прессивно-

мимиче-

ские сред-

ства  

Развитие са-

мосознания 

(представле-

ния о своих 

возможно-

стях, возник-

новение от-

носительной 

самооценки), 

инициативы, 

творческого 

начала, любо-

знательности 

Внеситуа-

тивно-

деловая  

6-7 

лет  

Общение раз-

вертывается 

на фоне сю-

жетно-

ролевой игры 

и игр с прави-

лами, а также 

других видов 

коллективной 

деятельности 

Сотрудниче-

ство. Уваже-

ние. Доброже-

лательное 

внимание, со-

переживание, 

взаимопони-

мание. 

Деловой. 

Личност-

ный. Позна-

вательный 

Речь  Развитие са-

мосознание. 

Овладение 

нормами и 

правилами 

взаимоотно-

шений. Фор-

мирование 

избиратель-

ных взаимо-

отношений, 

готовности к 

школе 

 

Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому 

       Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому формируется на: 

• основе норм и ценностей, принятых в обществе, 

• воспитании моральных и нравственных качеств ребенка, 

• умении правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

• развитии социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

• готовности детей к совместной деятельности. 
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Образ Я 

       Развиваются представления о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый ра-

ботает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); углубляются представ-

ления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; закрепляются традиционные ген-

дерные представления, продолжают развиваться в мальчиках и девочках качества, свойст-

венные их полу. 

Семья 

       Расширяются представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны), о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей; закрепляются знания домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад 

      Расширяются представления о ближайшей окружающей среде (оформление помеще-

ний, участка детского сада); формируются умения эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; оказывать посиль-

ную помощь в ее содержании и оформлении; формируются представления о себе как об 

активном члене коллектива через участие в проектной деятельности, в посильном участии 

в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, соревнова-

ниям в детском саду и за его пределами). 

Родная страна 

      Расширяются представления о родном крае, о достопримечательностях Оренбургского 

края. Нa основе расширения знаний об окружающем, углубляются и уточняются пред-

ставления о Родине — России, развивается интерес к событиям, происходящим в стране. 

 

III. Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

       В детском саду созданы материально – технические условия для качественного 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, соответствующие санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям и правилам противопожар-

ной безопасности для дошкольных образовательных учреждений. 

       Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами к: 

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- приему детей в дошкольные образовательные организации, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

       Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности к: 

-территории, 

-зданию, 

-помещениям, 

-центральному отоплению и вентиляции, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 
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-эвакуационным выходам, 

-средствам пожаротушения, 

-наличию и состоянию проезда к зданию, 

-установке пожарной сигнализации, 

-системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

-плану схеме эвакуации людей, 

-плановым мероприятиям с детьми и сотрудниками по противопожарной безопасности. 

 

Выполнение Программы ведется в специально оборудованных помещениях: 

 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая 

комната 

8 91% 78% 93% 85% 

Физкультурный 

зал 

1 90% 85% 90% 90% 

Музыкальный зал 1 90% 80% - 90% 

 

           Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного  

эмоционального климата воспитанников. ДОУ включает: 8  групповых комнат с отдель-

ными спальнями. В детском саду также имеется кабинет заведующего, методический ка-

бинет,  кабинет воспитателей, процедурный кабинет, изолятор, кабинет бухгалтерии, пра-

чечная, пищеблок. Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

 

 

 

№ 

 

 

Образовательные облас-

ти 

Материально - техническое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

 Программы 

часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 Социально – коммуника-

тивное  развитие  

игровые центры, уголки уе-

динения 

историко-краеведческие уголки, 

лаборатории исследований, 

игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты, игрушки- 

предметы оперирования, 

полифункциональные материа-

лы. 

2 Познавательное развитие методический кабинет; 

уголки природы в каждой 

возрастной группе; уголок 

леса,  огород, цветники; 

площадка по ПДД 

 

3 Речевое развитие Книжные уголки в каждой 

возрастной группе 

 

4 Художественно – эсте-

тическое развитие 

музыкальный зал (электро-

пианино,  музыкальный 

центр, стереосистема,   му-

зыкальная  приставка «Ка-

раоке», телевизор,  фоноте-

ка, видеотека,  и детские 

музыкальные инструменты, 

нестандартное оборудова-

ние,   театрализованные зо-

(Музыкальный центр, 

музыкальная фонотека, костю-

мы, декорации, необходимые для 

спортивных праздников, развле-

чений, конкурсов, олимпиад, 

элементы костюмов для 

создания образов. 
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ны в каждой  возрастной 

группе. 

5 Физическое развитие спортивный зал (гимнасти-

ческие стенки, гимнастиче-

ские мячи, различные тре-

нажеры, мячи различного 

назначения, 

нестандартное оборудова-

ние, физкультурные уголки 

во всех группах; 

Тропа здоровья; 

спортивная площадка (гим-

настические стенки, бумы, 

беговые дорожки, баскет-

больная площадка, прыж-

ковая яма, рукоход, секция 

для подвесных снарядов, 

дуги для подлезания, раз-

ноуровневые пеньки, стен-

ка для метания,  переклади-

ны, балансир). 

 

бассейн  «Дельфин», 

спортивный корт, спортивная 

площадка детского сада, детская 

игровая площадка 

мягконабивное оборудование 

 

3.2.Особенности обеспеченности материалами и средствами 

 обучения и воспитания. 

        В дошкольном учреждении для реализации образовательной Программы в обязатель-

ной ее  части и части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний,  создан учебно-методический ресурс, который постоянно пополняется и обновляется, 

обеспечивая разностороннее развитие детей. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по обра-

зовательной об-

ласти «Физиче-

ское развитие» 

 

 

1.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду Программа и ме-

тодические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96  

2.  М.И. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 

96с. 

3. Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет- Волгоград: 

Учитель, 2012 – 123 с. В соответствии с ФГТ. 

4. Формирование здорового образа жизни у дошкольников (планирование, 

система работы) Т.Г. Карепова, Издательство Учитель 2010г. 

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

Мозаика-Синтез, 2010г 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

7. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

8. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

9.Реализация образовательной области «Физическое развитие»-изд «Учи-

тель», 2015г 

10.М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в ДОУ» -изд «Учитель», 2013г 

11. Ю.Е Антонова «Социально-оздоровительная технология «Здоровый до-

школьник» - М., «Педагогическая литература», 2012г 
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 12.М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ» -В., «Учитель», 

2012г  

13.Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг, Е.В. Сулим, 

творческий центр, М.2012г 

14.»Са-Фи-Дансе» оздоровительно-развивающая  программа по  танцеваль-

но-игровой  гимнастике, Ж.Е. Фирилёва, изд «Детство-Пресс», С-Петербург, 

2016г 

15.Программа обучения плаванию в детском саду, Е.К. Воронова, 2003г 

16Физическое развитие дошкольников, часть 1,  Охрана и укрепление здоро-

вья;  часть 2, Формирование двигательного опыта и физических качеств, 

Микляева Н.В., «ТЦ Сфера», 2015г 

Программы, 

технологии и 

пособия по обра-

зовательной об-

ласти «Социаль-

но-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

1. Петрова в.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

2. Я и мое тело Программа занятий, упражнения, дидактические игры С.Е. 

Шукшина Москва Школьная пресса 2009г 

3. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64с. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошко-

льников: для работы с детьми 54-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

5.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 96с.  

6. Азбука дорожного движения – парциальная программа – 2008г  

7.  Парциальная программа « Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

8. Парциальная программа « Конструирование и ручной труд в детском са-

ду» (Л. В. Куцакова)-2008г 

Программы, 

технологии и 

пособия по обра-

зовательной  об-

ласти «Речевое 

развитие» 

1.Е. Белозерцева Серия наглядно-дидактических пособий. Лето. Москва  Мо-

заика –Синтез 2013 год.  

2.Е.А. Ульева Времена года. Зима. Москва ООО «ВАКО» 2014 соответствует 

ФГОС  

3.парциальная программа “Занятие по развитию речи в детском саду” О. 

С.Ушакова – 2010г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Позна-

вательное разви-

тие» 

 

1. Маленькие шаги в большой мир (Занятия со старшими дошкольниками по 

окружающему миру), авт. В.Ю.Дьяченко, О.В.Власенко. Издательство «Учи-

тель», Волгоград, 2008г.  

2.Рыжова Н.А. Деревья наши друзья. Учебно-методический комплект. 2009г 

3. В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко Маленькие шаги в большой мир: занятия 

со старшими дошкольниками по окружающему миру. Волгоград: Учитель, 

2008.  

4. Донина О.И., Хамидуллина Л.А. Путешествие по Вселенной… Занятия по 

формированию у дошкольников естественно-научной картины мира. – М 

АРКТИ, 2009. 

5. Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От рождения до шко-

лы Учитель, 2012. – 399с.  

6. Т.В Ковригина Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Волгоград Учитель 2014г соответствует ФГОС « младшая группа   

7. О.В. Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия Волго-

град Учитель 2014 г Соответствует ФГОС  

 8. Н.В Тимофеева Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками Вол-

гоград Учитель 2014 г соответствует ФГОС 
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9. В.А Шипунова Наглядный материал  ООО «Карапуз» Москва 2014г.  

10.  Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(средняя группа) Мозаика-Синтез Москва 2009г, 

11. Н.С. Голицина, Л.Д. Огнева Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.  

12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы… старшая группа / авт.-сост.Н.В Лободина: Учитель, 

2012 – 399с 

13.Н.Н. Гадышева Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» -Волгоград Учитель 2014 Соот-

ветствует ФГОС 

14. Н.Н Черноиванова Планирование организованной образовательной дея-

тельности  воспитателя – Волгоград Учитель 2014г. Соответствует ФГОС  

15. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы… подготовительная группа / авт.-сост.Н.В. Лободина 

– Волгоград: Учитель, 2012 – 412с  

16. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы… старшая  группа / авт.-сост. И.А. Осина  – 

Волгоград: Учитель, 2012 – 169с.  

17. комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией 

Н.Е. Вераксы старшая группа/ авт.сост. В.Н. Мезенцева – Волгоград: Учи-

тель, 2012 – 95с.с  

18. Оценка достижений детей Мониторинг качества освоения программы 

Ю.А. Афонькина – Волгоград: Учитель, 2013  

19. Окружающий мир интегрированные занятия с детьми 4-7 лет  М.П. Кос-

тюченко Издательство Учитель 2012г, 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по образова-

тельной области 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

 

1.О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с на-

родным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Кара-

пуз-Дидактика» 2009. 

1. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет / Под редакцией О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 144с. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Мето-

дическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 160с.  

4. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года). Методиче-

ское пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 

64с. 

5. Дорогов Ю.И. Секреты оригами для дошкольников. – Ярославль: Акаде-

мия развития, 2007.  

6. Додокина Н.В., Е.С. Евдокимова Семейный театр в детском саду: совме-

стная деятельность педагогов, родителей и детей. М.: Мозаика-Синтез, 2008  

7. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного воз-

раста. – М.: ТЦ Сфера. 2008  

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008  

9. Агапова И.А.  Давыдова М.А. Поделки из природных материалов. М.: 

ООО ИКТЦ «ЛАДА». 2008.  

10. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской на-

родной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – Спб: Детст-

во-Пресс, 2010. 
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11. Белошистая А.В. Волшебный пластилин. Пособие для занятий с детьми. 

– М.: АРКТИ, 2008  

12. Театральная деятельность в детском саду А.В. Щеткин- 2008 г  

13. И.П. Равчеева Настольная книга музыкального руководителя, Издатель-

ство Учитель Волгоград  2014г. Соответствует ФГОС 

 

      Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает пси-

холого-педагогические условия реализации Программы на основе индивидуализации до-

школьного образования и дает возможность освоения детьми ООП ДО с учетом особенно-

стей их психофизиологического развития. 

     В основе планирования лежат принципы развивающего обучения в формах специфиче-

ских для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и  ис-

следовательской деятельности. Приоритет отдается комплексно - тематическому построе-

нию образовательного процесса в условиях единства воспитательных, образовательных и 

развивающих задач. 

     Темы комплексно – тематического планирования на учебный год обозначены с учетом  

содержания основной образовательной Программы, сезонности, традиций МДОАУ и ос-

новных годовых общественно – государственных праздников.  

  

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

 учреждении 

       Организация жизни и деятельности детей в МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» 

осуществляется в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, соци-

ального заказа родителей и предусматривает личностно – ориентированные подходы к ор-

ганизации всех видов детской деятельности. 

       Организация жизни детей в детском саду - это правильное сочетание и чередование  

основных процессов жизнедеятельности, деятельности и общения детей в индивидуаль-

ных  подгрупповых и групповых формах, а также создание условий для безопасного и ра-

достного проживания периода детства. 

    Основным средством правильной организации жизни и деятельности детей в детском 

саду является режим, т.е. научно обоснованный распорядок жизни предусматривающий 

рациональное  распределение времени и последовательность различных видов деятельно-

сти и отдыха. У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе на-

ступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изме-

нениями в деятельности всех внутренних органов. Поэтому в дошкольном образователь-

ном учреждении МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» для каждой возрастной группы 

разработан режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможно-

сти детей данного возраста. 

       Режим дня разработан в соответствии с 10,5 - часовым пребыванием детей в детском 

саду, с учетом холодного и теплого времени года. При проведении режимных процессов в 

ДОУ соблюдаются следующие правила: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в игре, 

сне, питании, прогулках, отдыхе); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоя-

тельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку. 

        Эмоционально-положительное состояние ребенка в течение дня, успешность воспри-

ятия  им окружающей действительности, учебного материала зависят от полноценного и  
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своевременного принятия пищи, качественного и достаточного во времени сна, педагоги-

чески  грамотно организованной жизнедеятельности. 

       

Режим дня 

для младших групп и средней группы   

(холодный период с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.) 

 

Режимные 

моменты 

1   «А» 

младшая 

группа 

1   «Б» 

младшая 

группа 

2   мл. 

группа 

1 средняя 

группа 

 1,5-3 года 2- 3 года 3 -4 года 4-5  лет 

Прием детей, осмотр, игры, индивиду-

альная работа с детьми по освоению об-

разовательных областей, дежурство 

08.00-

09.00 

08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 

Утренняя   гимнастика 09.00-

09.05 

09.00-09.05 09.00-09.05 09.05-09.13 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.05-

09.15 

09.05-09.15 09.05-09.15 09.13-09.25 

 Завтрак 09.15-09. 

35 

09.15-09.35 09.15-09.35 09.25-09.35 

 

Подготовка к образовательной деятель-

ности,  самостоятельная деятельность 

09.35-

10.15 

09.35-10.10 09.35-09.55 09.35-09.55 

Непрерывная образовательная дея-

тельность 

10.15-

10.25 

10.10-10.20 09.55-10.10 09.55-10.15 

10.45-

10.55 

10.30-10.40 10.35-10.50 10.25-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.55- 

11.40 

10.40 -12.00 10.45-12.00 11.05-12.10 

Возвращение с прогулки 11.40-

12.10 

12.00-12.10 12.00-12.20 12.10 -12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-

12.40 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.40-

15.00 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Вторая гимнастика 15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-

15.40 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная дея-

тельность, самостоятельная деятель-

ность, общественно – полезный труд, 

игры, индивидуальная работа с детьми 

по освоению образовательных облас-

тей. 

15.40-

16.10 

15.40-16.10 15.40-15.55 

 

15.40-16.10 

15.50-16.10 

 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Уход 

домой. 

16.10-

18.30 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.20-18.30 
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Режим дня 

для воспитанников старших и  дошкольных групп  

(холодный период с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

Режимные  

моменты 

2 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

1 

под-ная 

группа 

2 

под- ная 

группа 

 5-6 лет 5-6 лет 6-7  лет 6-7  лет 

 Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по освоению образователь-

ных областей, дежурство 

08.00-

09.00 

08.00-

09.00 

08.00-

08.40 

08.00-08.50 

Утренняя   гимнастика 09.13-

09.20 

08.57-

09.05 

08.40-

08.48 

08.48-08.57 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.20-

09.40 

09.05-

09.15 

08.48-

09.10 

09-57-09.05 

 Завтрак 09.40-

09.55 

 

09.15-

09.25 

09.10-

09.20 

09.05-09.15 

Подготовка к образовательной деятельности,  

самостоятельная деятельность 

09.55-

10.15 

09.25-

09.30 

09.20-

09.30 

09.15-09.20 

Непрерывная образовательная деятель-

ность 

10.15-

10.35 

09.30-

09.55 

09.30-

10.00 

09.20-09.50 

10.45-

11.05 

10.05-

10.30 

10.10-

10.40 

10.00-

10,.30 

15.50-

16.10 

10.40-

11.05 

10.50-

11.20 

10.40-11.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.05-

12.10 

11.05-

12.30 

11.20-

12.30 

11.10-12.30 

Возвращение с прогулки 12.10 -

12.30 

12.30-

12.40 

12.30-

12.45 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.45-

13.15 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

13.00-

15.00 

13.10-

15.10 

13.15-

15.15 

13.15-15.15 

Постепенный подъем. Вторая гимнастика 15.00-

15.30 

15.10-

15.20 

15.15-

15.30 

 

15.15-15.30 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-

15.50 

15.20-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 

Непрерывная образовательная деятель-

ность, самостоятельная деятельность, об-

щественно – полезный труд, игры, инди-

видуальная работа с детьми по освоению 

образовательных областей. 

15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

15.40-

16.10 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Уход до-

мой. 

16.20-

18.30 

16.20-

18.30 

16.10-

18.30 

16.10-18.30 
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Режим дня 

 в 1 младших и средней   группах  

 (тёплый период 01.06. по 30.08. 2018 г.)     

  

 

Режимные  моменты 

1 «А» 

младшая 

группа 

1 «Б» 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

1  

средняя 

группа 

1,5-3 лет 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 

Прием детей на участке, осмотр, иг-

ры, самостоятельная деятельность 

 

08.00-08.50 

 

08.00-08.50 

 

08.00-

08.55 

 

08.00-09.00 

Утренняя  гимнастика  на воздухе 08.50-08.55 08.50-08.55 08.55- 9.00 09.00-09.05 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

08.55 -09.15 08.55 -09.15 09.00-

09.15 

09.05-09.15 

Завтрак 09.15-09.35 09.15-09.35 09.15-

09.30 

09.15-09.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.35-11.20 09.35-11.20 09.30-

11.40 

09.20-09.40 

Возвращение с прогулки.  11.20-11.30 11.20-11.30 11.40-

11.50 

09.40-11.40 

Подготовка и проведение непо-

средственной образовательной  

деятельность  

11.30-11.40 11.30-11.40 11.50-

12.05 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду 11.40-12.00 11.40-12.00 12.05-

12.10 

11.55-12.15 

Обед 12.00-12.35 12.00-12.35 12.10-

12.35 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну.  12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-

13.00 

12.40-13.00 

 Сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и 

закаливающие процедуры. 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-

15.40 

15.30-15.40 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.40-

16.05 

15.40-16.10 

Игровая деятельность, самостоя-

тельная деятельная активность, 

 Общественно – полезный труд, 

индивидуальная работа с детьми 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.05-

16.20 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-

18.30 

16.30-18.30 
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Режим дня 

для воспитанников старших и  дошкольных групп 

 (тёплый период 01.06. по 30.08. 2018 г.)     

 

Режимные  моменты 2  средняя 

группа 

старшая 

группа 

1 

подготов. 

группа 

2 

подготов. 

группа 

Прием детей на участке, осмотр, иг-

ры, самостоятельная деятельность 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

Утренняя  гимнастика на воздухе 09.00-09.05 09.00-09.15 09.00-09.15 09.00-09.15 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.05-09.15 09.15-09.25 09.15-09.30 09.15-09.30 

 Завтрак 09.15-09.20 09.25-09.45 09.30-09.45 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка,  09.20-09.40 09.45-11.45 09.45-11.50 09.45-11.50 

Возвращение с прогулки.  09.40-11.40 11.45-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка и проведение непо-

средственной образовательной  

деятельность  

11.40-11.55 12.00-12.25 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.15 12.25-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну.  12.15-12.40 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

 Сон 12.40-13.00 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и 

закаливающие процедуры. 

13.00-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.30-16.10 

Игровая деятельность, самостоя-

тельная деятельная активность, 

 Общественно – полезный труд, 

индивидуальная работа с детьми 

16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.30-18.30 16.35-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» 

 

-Осенняя Олимпиада 

-Кросс Наций 

сентябрь 

-День открытых дверей  

-Ярмарка «Дом мастеров» 

30 октября 

 -Утренники, посвященные дню народного единства 

-День Матери 

1 неделя 

ноября 

-Конкурс на лучшее оформление группы к новому году (совмест-

но с родителями) 

-Семейный конкурс на новогоднюю творческую работу  «Мастер-

ская Деда Мороза» 

-Новогодние утренники 

 

 

декабрь 

-Зимняя олимпиада январь 

-Проведение военно-спортивной игры «Зарница» 

-Развлечение «Широкая масленица» 

-Праздничный концерт, посвященный Дню защитников отечества 

 

февраль 



107 
 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» п. Новосергиевка Новосергиевский район Оренбургская область 

 

-Лыжня России 

-Утренники, посвященные Дню 8 марта 

-Семейный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» 

-Развлечение «Жаворонки прилетели» 

 

март 

-Конкурс прикладного творчества «Пасхальный перезвон» 

-Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

 

апрель 

-Утренники, посвященные Дню Победы 

-районный фестиваль детского творчества «Новосергиевские 

звездочки» 

 

май 

-Утренник «День защиты детей» июнь 

-Разработка проектов июль 

-Подготовка и проведение Дня знаний. август 

 

      Особенности   традиционных   событий,   праздников   и   мероприятий   прослежива-

ются   в  МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» через  сформированную открытую обра-

зовательную систему. Дошкольное  образовательное  учреждение  тесно  сотрудничает  с  

детской   спортивной школой,  воспитанники  и  выпускники,  увлеченные  спортом,      

посещают спортивные секции в  Ледовом  дворце, в бассейне «Дельфин»,  проводят 

праздники и спортивные мероприятия на открытом спортивном корте, расположенном 

вблизи детского сада, который зимой используется как каток. 

      МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» использует  различные  формы  взаимодействия  

с  социумом:  совместные  соревнования, малые  олимпиады, конкурсы «Мама, папа, я — 

спортивная семья»,  «Лыжня России», «Кросс Наций», велокросс, игра «Зарница» которые    

помогают    вносить  свой  вклад  в  реализацию  национального  проекта  «Здоровье»  и  

развитие физкультуры и спорта в целом.   

     Учреждение    продуктивно    взаимодействует    с    образовательными,    культурными    

и  медицинскими    учреждениями.    Установлено   тесное   партнерство   со  школой №3, 

районным  краеведческим музеем, районной детской библиотекой, Домом детского твор-

чества. Работает   сайт МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»   

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

        Развивающая предметно – пространственная среда МДОАУ «Детский сад №5 «Бура-

тино»  имеет специально проектируемую направленность, включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными средствами, побуждающими к самовыраже-

нию. Она предметно насыщена и удовлетворяет потребности ребенка в познании, обще-

нии, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

      Развивающая предметно – пространственная среда МДОАУ «Детский сад №5 «Бура-

тино»  сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО. Вариативность развиваю-

щей предметно – пространственной среды находит отражение во всех группах: имеется 

много дидактических и наглядных пособий для развития детей по всем образовательным 

областям. Развивающая предметно – пространственная среда детского сада отличается 

педагогической целесообразностью в оформлении и наполнении, обеспечивающей инди-

видуальную комфортность и эмоциональное благополучие ребенка. В каждой группе 

имеются  уголки уединения, где ребенок может один или с друзьями поиграть с любимы-

ми игрушками. 

     В развивающей предметно – пространственной среде групповых помещений соблюда-

ется гендерный подход и содержательно – насыщенный принцип – имеются различные 

материалы, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, оформлены игровые центры для дево-

чек и мальчиков с учетом возрастных особенностей детей. Для детей младшего дошколь-

ного возраста в основе лежит предметная деятельность малышей. В средних группах при-
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оритетными являются сюжетно - ролевые игры, а в группах старшего дошкольного воз-

раста особое внимание обращено на оснащение познавательно - исследовательских цен-

тров. Кроме этого, игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтап-

ного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового мате-

риала для уже освоенного типа. При оснащении развивающего пространства реализован 

принцип трансформируемости. Соблюдаются требования к игрушкам для детей дошколь-

ного возраста. Они доступны и безопасны, гибко используются в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Имеются игрушки для применения в совмест-

ной деятельности группой воспитанников обладающие дидактическими свойствами с их 

помощью педагоги обучают детей конструированию, знакомят с цветом. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с комплексно - тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ: 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-

тарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

няющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 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, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обору-

дование, 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с при-

родным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда помогает организовывать как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изде-

лия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.). Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей. 

  

IV. Дополнительный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО.  

Общее количество детей 205  

Количество групп: 8 групп общеразвивающей направленности  

   

Цели и задачи реализации Программы 

Цели    Образовательной        Программы    дошкольного    образования    тесно    взаимо-

связаны    с  приоритетным  направлением  деятельности МДОАУ «Детский сад №5 «Бу-

ратино»   

 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участ-

никами образовательных отношений 

«Здоровое поколение» 

• обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественно-

го дошкольного образования; 

• повышение социального статуса дошколь-

ного образования; 

• обеспечение качества дошкольного обра-

зования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образо-

вательной Программы 

дошкольного образования, структуре и 

результатам ее освоения. 

• создание  оптимальных    здоровьесбере-

гающих  условий  в ДОУ    для    детей  до-

школьного  возраста  и  педагогов;  форми-

рование  у  родителей,  

педагогов,  воспитанников  устойчивой  мо-

тивации  и  потребности  в  сохранении  

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

• создание условий для реализации парци-

альных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогиче-

ского коллектива за счет разнообразия жиз-

ненного пространства и повышения качест-

ва образовательных услуг. 
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Задачи образовательной Программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №5 

«Буратино» 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая  

участниками образовательных  

отношений «Здоровое поколение» 

• обеспечить охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• спроектировать целостный образователь-

ный процесс для обеспечения вариативно-

сти и разнообразия содержания Программы 

с учётом социокультурной среды, пола, на-

ции, языка, образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья детей; 

• создать благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

• сформировать общую культуру личности 

детей, в том числе ценности здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и 

ответственности ребёнка, предпосылки 

учебной деятельности; 

• обеспечить педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укре-

пления здоровья детей. 

• создание единого образовательного про-

странства в ДОУ за счет консолидации уси-

лий общественных социальных институтов; 

• внедрение в образовательный процесс 

ДОУ инновационных технологий; 

• повышение профессиональной компе-

тентности и педагогов как одно из условий 

поддержания качества образовательного 

процесса в ДОУ; 

• обеспечение разнообразия образователь-

ных услуг за счет реализации образователь-

ных программ в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений  (Про-

грамма «Здоровое поколение») 

 

 

     Содержание  Программы    обеспечивает    развитие    личности,  мотивации  и  способ-

ностей детей  в  различных  видах  деятельности    и    охватывает  следующие  структур-

ные  единицы,  представляющие    определенные    направления    развития    и    образо-

вания    детей    (далее    -  образовательные области):   

•    социально-коммуникативное развитие;   

•    познавательное развитие;   

•    речевое развитие;  

•    художественно-эстетическое развитие;   

•    физическое развитие.  

    Программа  отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошко-

льного  возраста:  

•    развивающая предметно-пространственная среда;  

•    характер взаимодействия со взрослыми;  

•    характер взаимодействия с другими детьми;  

•    система отношений ребенка к миру, другим людям, себе.  
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     Образовательная  Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  

открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  роста,  

развития  инициативы  и  творческих    способностей    на    основе    сотрудничества    со    

взрослыми    и    сверстниками    и  соответствующих возрасту видах деятельности; на соз-

дание развивающей образовательной среды,  представляющей  собой  систему,  условий  

социализации  и  индивидуализации  детей  высокого  уровня: все компоненты в ней взаи-

мосвязаны и взаимозависимы. 

Обоснование выбора используемых программ 

       
          В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, явля-

ется сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Привычка к здоровому 

образу жизни – это главная, основная, жизненно важная привычка, она  аккумулирует в 

себе результат использования имеющихся средств физического воспитания детей дошко-

льного возраста,  в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач. Поэтому дошкольные учреждения и семья призваны в дошкольном детстве, зало-

жить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы.  Именно в се-

мье и  детском саду на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно рань-

ше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша 

самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

      Осуществляя приоритетное направление деятельности   –  физическое развитие до-

школьников, коллектив МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»   особое внимание  уделяет 

здоровьесбережению детей. 

       Разрабатывая программу «Здоровое поколение», включающую  целевые программы:  

-«Я-человек. Что я знаю о себе?» для детей второй младшей группы,  

-«Образ жизни человека и здоровье» для детей средней группы, 

 -«Здоровый образ жизни в условиях посёлка» для детей старшей группы, 

-«Дельфинята» для детей подготовительной группы, 

мы стремились к тому, чтобы разработанная нами система оздоровительной работы с 

детьми,  органически входила в жизнь детского сада, и, самое главное, нравилась бы де-

тям.  Программа определяет основные направления оздоровления детей в ДОУ, задачи, а 

также пути их реализации. 

       Выбор  Программы   «Здоровое поколение», обусловлен не только приоритетным фи-

зическим направлением детского сада, но и  имеющимися  условиями в  ДОУ, его матери-

ально-технической базой, а также  этот выбор удовлетворяет  запрос  родителей  в  сохра-

нении, укреплении,   коррекции   физического   состояния   здоровья   детей   и   формиро-

вании   культуры  здорового образа жизни. 

      Для обеспечения полноценного своевременного развития детей, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья, профилактики простудных 

заболеваний, физического развития и оздоровления воспитанников и для реализации 

приоритетного направления   в дошкольном учреждении имеется музыкальный  и 

физкультурный зал, оснащенные   необходимым традиционным и нестандартным 

оборудованием, спортивные уголки в группах, которые созданы с учётом возрастных 

особенностей детей. На участке детского сада оборудована спортивная  и  8 игровых 

площадок,  где дети имеют возможность для развития двигательных навыков в любое 

время года. Вблизи детского сада находятся спортивный корт-каток, детская 

оборудованная  игровая площадка. Один раз в неделю (пятница)  организуется выезд детей 

в бассейн «Дельфин» (Программа «Дельфинята» для детей подготовительной группы). 

Также в  ДОУ организован медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета и изолятора. 

        Современная наполняемость группы требует от педагогов создания условий для 

уединения детей, их психологического комфорта и здоровья. Поэтому в каждой группе 

созданы зона двигательной активности и зона уединения, в приёмной оборудованы уголки 
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здоровья с информацией для родителей. Во всех группах есть уголки природы. Они 

создают домашнюю,  

уютную обстановку и комфортную, развивающую здоровьесберегающую для детей 

атмосферу. Таким образом, условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую 

активность детей и организацию оздоровительной работы. 

Предполагаемые результаты программы "Здоровое поколение": 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанни-

ков; 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей дошколь-

ного возраста в детском саду. Создание современной предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: 

оборудование центров двигательной активности детей в группах; соответствие физ-

культурного оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия безопас-

ности занятий; 

4. Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на состоя-

ние здоровья; 

5. Снижение уровня заболеваемости детей; 

6. Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду; 

7. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: зна-

ние программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; использование в 

работе диагностических данных о ребенке; создание условий для полноценного физи-

ческого, психического и социально-личностного развития ребенка; систематическое 

планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

Календарный учебный график на 2017 – 2018  учебный год   

МДОАУ «Детский сад №5  «Буратино» п. Новосергиевка» 

   режим работы учреждения: 10.5 часовое пребывание детей  с 08-18.30 

№ 

п\п 

Содержание Возрастные группы 

  Первая  

младшая группа 

(2-3 г) 

Вторая 

младшая  

группа 

(3-4г) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото-

вительная 

группа 

(6-7лет) 

 

1 Кол-во в 

Возрастных 

групп в каждой 

параллели 

  1 1 1 2 2  

2 Начало учебно-

го года 

01.09.2017  

3 Праздничные 

дни 

6 ноября 2017;  
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1-08 января;  23 февраля; 8-9 марта; 1-2 мая;  9 мая 2018 года 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2016 года 

5 Продолжи-

тельность 

учебного года 

всего, в т.ч. 

  38 38 38 38 38  

1-е полугодие   18 18 18 18 18  

2-е полугодие   20 20 20 20 20  

6 Продолжи-

тельность 

учебной недели 

  5 5 5 5 5  

7 Продолжи-

тельность не-

посредствен-

ной образова-

тельной дея-

тельности 

  10 15 20 25 30  

8 Регламентиро-

вание непре-

рывной обра-

зовательной 

деятельности  

(первая и вто-

рая половина 

дня) 

  1 пол. дня  не 

превышает 20 

мин. 

Перерыв –10 

мин. 

1 пол. дня  

не превы-

шает 30 

мин. 

Перерыв –

10 мин. 

2 пол дня  

15 мин. 

1 пол. дня  

не превы-

шает 40 

мин. 

Перерыв –

10 мин. 

2 пол дня 

20 мин. 

1 пол. дня  

не превыша-

ет 50мин. 

Перерыв –10 

мин. 

2 пол. Дня 

25 мин 

1 пол. дня  

не превы-

шает 90 

мин. 

Перерыв – 

10 мин. 

2 пол   дня  

30 мин 

 

10  Работа учреж-

дения в летний 

период 

 По самостоятельно разработанному  плану 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН на 2017-2018 г 

МДОАУ  «Детский сад №5 «Буратино» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального  дошкольного образовательного  автономного уч-

реждения «Детский сад № 5 «Буратино», реализующего образовательную программу до-

школьного образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  п 9, 22, ст. 2; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»; 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Изменения в СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций», утверждённым постановлением  Главного государственного врача от 

27.08.2015г №41; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной Программой дошколь-

ного образования, разработанной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса дополнено рядом парциальных программ 

Программы, 

технологии и 

пособия по об-

разовательной 

области «Физи-

ческое разви-

тие» 

 

 

1.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду Программа и ме-

тодические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96  

2.  М.И. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 

96с. 

3. Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет- ВОЛГОГРАД: 

Учитель, 2012 – 123 с. В соответствии с ФГТ. 

4. Формирование здорового образа жизни у дошкольников (планирование, 

система работы) Т.Г. Карепова, Издательство Учитель 2010г. 

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

Мозаика-Синтез, 2010г 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

7. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

8. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система работы в 
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подготовительной к школе  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

9.Реализация образовательной области «Физическое развитие»-изд «Учи-

тель», 2015г 

10.М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в ДОУ» »-изд «Учитель», 2013г 

11. Ю.Е Антонова «Социально-оздоровительная технология «Здоровый до-

школьник» - М., «Педагогическая литература», 2012г 

 12.М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ» -В., «Учитель», 

2012г  

13.Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг, Е.В. Сулим, 

творческий центр, М.2012г 

14.»Са-Фи-Дансе» оздоровительно-развивающая  программа по  танцеваль-

но-игровой  гимнастике, ЖюЕ. Фирилёва, изд «Детство-Пресс», С-

Петербург, 2016г 

15.Программа обучения плаванию в детском саду, Е.К. Воронова, 2003г 

16Физическое развитие дошкольников, часть 1,  Охрана и укрепление здоро-

вья;  часть 2, Формирование двигательного опыта и физических качеств, 

Микляева Н.В., «ТЦ Сфера», 2015г 

Программы, 

технологии и 

пособия по об-

разовательной 

области «Соци-

ально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

1. Петрова в.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

2. Я и мое тело Программа занятий, упражнения, дидактические игры С.Е. 

Шукшина Москва Школьная пресса 2009г 

3. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64с. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошколь-

ников: для работы с детьми 54-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

5.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 96с.  

6. Азбука дорожного движения – парциальная программа – 2008г  

7.  Парциальная программа « Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

8. Парциальная программа « Конструирование и ручной труд в детском са-

ду» (Л. В. Куцакова)-2008г 

Программы, 

технологии и 

пособия по об-

разовательной  

области «Рече-

вое развитие» 

 Е. Белозерцева Серия наглядно-дидактических пособий. Лето. Москва  

Мозаика –Синтез 2013 год.  

 Е.А. Ульева Времена года. Зима. Москва ООО «ВАКО» 2014 соответ-

ствует ФГОС  

  парциальная программа “Занятие по развитию речи в детском саду” 

О. С.Ушакова – 2010г. 

Программы, 

технологии и 

1. Маленькие шаги в большой мир (Занятия со старшими дошкольниками по 

окружающему миру), авт. В.Ю.Дьяченко, О.В.Власенко. Издательство «Учи-
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пособия по 

образователь-

ной области 

«Познаватель-

ное развитие» 

 

тель», Волгоград, 2008г.  

2.Рыжова Н.А. Деревья наши друзья. Учебно-методический комплект. 2009г 

3. В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко Маленькие шаги в большой мир: занятия со 

старшими дошкольниками по окружающему  

миру. Волгоград: Учитель, 2008.  

4. Донина О.И., Хамидуллина Л.А. Путешествие по Вселенной… Занятия по 

формированию у дошкольников естественно-научной картины мира. – М 

АРКТИ, 2009. 

5. Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От рождения до шко-

лы Учитель, 2012. – 399с.  

6. Т.В Ковригина Комплексные занятия по программе «От рождения до шко-

лы» Волгоград Учитель 2014г соответствует ФГОС « младшая группа   

7. О.В. Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия Волго-

град Учитель 2014 г Соответствует ФГОС  

 8. Н.В Тимофеева Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками Волго-

град Учитель 2014 г соответствует ФГОС 

9. В.А Шипунова Наглядный материал  ООО «Карапуз» Москва 2014г.  

10.  Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(средняя группа) Мозаика-Синтез Москва 2009г, 

11. Н.С. Голицина, Л.Д. Огнева Ознакомление старших дошкольников с Кон-

венцией о правах ребенка. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.  

12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы… старшая группа / авт.-сост.Н.В Лободина: Учитель, 

2012 – 399с 

13.Н.Н. Гадышева Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» -Волгоград Учитель 2014 Соот-

ветствует ФГОС 

14. Н.Н Черноиванова Планирование организованной образовательной дея-

тельности  воспитателя – Волгоград Учитель 2014г. Соответствует ФГОС  

15. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы… подготовительная группа / авт.-сост.Н.В. Лободина – 

Волгоград: Учитель, 2012 – 412с  

16. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы… старшая  группа / авт.-сост. И.А. Осина  – 

Волгоград: Учитель, 2012 – 169с.  

17. комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией 

Н.Е. Вераксы старшая группа/ авт.сост. В.Н. Мезенцева – Волгоград: Учи-

тель, 2012 – 95с.с  

18. Оценка достижений детей Мониторинг качества освоения программы 
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Ю.А. Афонькина – Волгоград: Учитель, 2013  

19. Окружающий мир интегрированные занятия с детьми 4-7 лет  М.П. Кос-

тюченко Издательство Учитель 2012г,. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия посо-

бий по образо-

вательной об-

ласти «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

 

1.О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с на-

родным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

2. И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Кара-

пуз-Дидактика» 2009. 

1. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет / Под редакцией О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 144с. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Мето-

дическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 160с.  

4. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года). Методиче-

ское пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 

64с. 

5. Дорогов Ю.И. Секреты оригами для дошкольников. – Ярославль: Акаде-

мия развития, 2007.  

6. Додокина Н.В., Е.С. Евдокимова Семейный театр в детском саду: совмест-

ная деятельность педагогов, родителей и детей. М.: Мозаика-Синтез, 2008  

7. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного воз-

раста. – М.: ТЦ Сфера. 2008  

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008  

9. Агапова И.А.. давыдова М.А. Поделки из природных материалов. М.: ООО 

ИКТЦ «ЛАДА». 2008.  

10. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской на-

родной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – Спб: Детст-

во-Пресс, 2010. 

11. Белошистая А.В. Волшебный пластилин. Пособие для занятий с детьми. – 

М.: АРКТИ, 2008  

12. Театральная деятельность в детском саду А.В. Щеткин- 2008 г  

13. И.П. Равчеева Настольная книга музыкального руководителя, Издатель-

ство Учитель Волгоград  2014г. Соответствует ФГОС 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы составляет 76,2 %, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  23,8% от общего объема. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

в первых  младших  группах  (2 - 3 года) - не более 10 минут; 

во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

в средних  группах  (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

в старшей  группе  (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

в подготовительных  группах  (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

С детьми  первых  младших  групп образовательная деятельность осуществляется в 

первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

 в 1 младшей группе  (2 - 3 года) - 20 минут; 

 во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 1 час 15  мин; 

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1час 30 мин. 

 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности   не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми 2-й младшей, средней  групп   осуществля-

ется во второй половине дня после дневного сна, ее  продолжительность составляет не бо-

лее 15, 20 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельно-

сти. 

С детьми второго - третьего года жизни занятия по физическому развитию осуще-

ствляется  2 раза в неделю в  физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 3-5 лет занятия 

по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.  

Один раз в неделю, в пятницу,  организовано занятие по  плаванию в бассейне 

«Дельфин»  в  подготовительных  группах. Занятия по плаванию  в бассейне  детей от 6 до 

7 лет составляют  в подготовительной группе  30мин. 

Прогулка  детей после плавания в бассейне организуется не менее, чем 

через 50 минут  в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Задачи образовательных областей реализуются  ежедневно в ходе режимных мо-

ментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, в различных видах детской 

деятельности (общении,  игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продук-

тивной деятельности). 
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В режимных моментах  осуществляется  ежедневная интеграция образовательных 

областей: речевое, художественно – эстетическое, физическое, познавательное, социально 

– коммуникативное развитие. 

 «Речевое развитие»  осуществляется в первой,  второй младшей, средней, старшей  

группах при взаимодействии с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную дея-

тельность и во время режимных моментов; 

 «Конструирование»  осуществляется 1 раз в неделю во всех возрастных группах 

при взаимодействии с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность и  

во время режимных моментов; 

«Социализация»  осуществляется во всех возрастных группах при взаимодействии 

с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность и во время режимных 

моментов; 

«Труд»  осуществляется  во всех возрастных группах при взаимодействии со взрос-

лыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность и во время режимных мо-

ментов; 

«Безопасность»  осуществляется во всех возрастных группах при взаимодействии с 

взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность и во время режимных 

моментов; 

«Познавательно – исследовательская деятельность»  осуществляется во всех возрастных 

группах при взаимодействии с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную дея-

тельность и во время режимных моментов;  

 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» осуществля-

ется во всех возрастных   группах при взаимодействии с взрослыми, другими детьми, че-

рез самостоятельную деятельность и во время режимных моментов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена образовательными программами, разработанными самостоя-

тельно, учитывающими образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов: 

Программа «Я – человек. Что я знаю о себе?» реализуется во второй младшей  группе 

1 раз в неделю  - 15 минут  во второй половине дня, сроки 1г; 

- Программа «Образ жизни человека и здоровье» реализуется в средней  группе 2 раза  

в неделю - 40  минут  во второй  половине  дня сроки 1г; 

- Программа «Здоровый образ жизни в условиях поселка» реализуется в старших 

группах  1 раз в неделю - 25  минут  в первую половину дня, сроки 1г; 

Программа «Дельфинята» осуществляется в   подготовительных  к школе группах 1 

раз в неделю – 30 минут через непрерывную  образовательную деятельность в первую по-

ловину дня, сроки 1г; 

-Программа «Почемучка» реализуется в 1-й подготовительной группе  1 раз в неделю - 

30  минут  в первую половину дня,  сроки 2г; 

В летний оздоровительный  период занятия в ДОУ не проводятся. В данный период 

воспитателями осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

деятельность художественно-эстетической направленности. Организуются продуктивные 

виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; за-

каливающие процедуры, праздники и развлечения. Увеличивается продолжительность 

прогулок. В летний период образовательная деятельность по физическому развитию про-

водится на открытом воздухе. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное время - в 

середине года (январь), с 01.01.18 по 08.01.18 г., согласно календарному учебному графи-

ку. 
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Объем образовательной деятельности  в холодный период года 

 

Направле-

ние 

 развития  

(образова-

тельные 

области) 

Образователь-

ная  

деятельность 

Объем времени 

1 «А» 

мл. 

 группа 

1 «Б» 

мл. 

груп-

па 

2   мл. 

груп-

па 

1сред 

няя 

груп-

па 

2 

сред 

няя 

груп-

па 

стар-

шая 

группа 

1 

подго-

тов 

группа 

2 

под-

гот 

груп-

па 

1.5-3 

год 

(2-3 

год) 

(3-4 

год) 

(4-5  

год) 

(4-5  

год) 

(5-6 

год) 

(6-7 год) 

Социально 

– комму-

никатив-

ное разви-

тие 

Социализация Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими деть-

ми через самостоятельную  деятельность и при  проведении ре-

жимных моментов. 

Безопасность Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими деть-

ми через самостоятельную  деятельность и при  проведении ре-

жимных моментов.  

Труд Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими деть-

ми через самостоятельную  деятельность и при  проведении ре-

жимных моментов. 

Познава-

тельное  

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

10 ми-

нут 

1 раз 

в не-

делю 

10 

минут 

1 раз 

в не-

делю 

15 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

1 раз в 

неделю  

25 ми-

нут 

2 раз в неделю  

60 минут 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

1 раз в 

неделю 

10 ми-

нут 

1 раз 

в не-

делю 

10 

минут 

1 раз 

в не-

делю 

15 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

2 раз в 

неделю  

50 ми-

нут 

1 раз в 

неделю  

30 ми-

нут 

2 раз 

в не-

делю  

60 

минут 

 ОП «Почемуч-

ка» 

     - 1 раз в 

неделю  

30 ми-

нут 

 

Расширение 

ориентировки  

в окружающем 

мире 

  - -  - - 

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

- - - -  - - 

Игры с дидак-

тическим мате-

риалом 

- - - -  - - 

Конструирова-

ние 

1 раз в 

неделю 

при 

прове-

дении 

режим-

жим-

ных 

1 раз 

в не-

делю 

при 

про-

веде-

нии 

ре-

1 раз 

в не-

делю 

при 

про-

веде-

нии 

ре-

1 раз в неде-

лю при про-

ведении ре-

жимных мо-

ментов 

1 раз в 

неделю 

при 

прове-

дении 

режим-

жим-

ных 

1 раз в неделю 

при проведе-

нии режимных 

моментов 
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момен-

тов 

жим-

ных 

мо-

мен-

тов 

жим-

ных 

мо-

мен-

тов 

момен-

тов 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими деть-

ми через самостоятельную  деятельность и при  проведении ре-

жимных моментов. Через организацию проектной деятельности 

Речевое 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Осуществляется при взаимодействии со взрослы-

ми, другими детьми через самостоятельную  дея-

тельность и при  проведении режимных моментов 

1 раз в неделю  

30 минут 

       

Художествен-

ная литература 

2 раза 

в неде-

лю  

20 мин. 

2 раза 

в не-

делю  

20 

мин. 

1 раз 

в не-

делю 

15 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

2 раз в 

неделю  

50 ми-

нут 

1 раз в неделю  

30 минут 

Художест-

венно- эс-

тетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в 

неделю 

10 ми-

нут 

1 раз 

в не-

делю 

10 

минут 

1 раз 

в не-

делю 

15 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

1 раз 

в не-

делю  

20 

минут 

2 раз в 

неделю  

50 ми-

нут 

2 раз в неделю  

60 минут 

Лепка 1 раз в 

неделю 

10 ми-

нут 

1 раз 

в не-

делю 

10 

минут 

1 раз 

в 2 

неде-

ли  

15  

мин. 

1 раз 

в 2 

неде-

ли  

20 

мин. 

1 раз 

в 2 

неде-

ли  

20 

мин. 

1 раз в 

2 неде-

ли  

25 мин 

1 раз в 2 недели  

30 мин 

Аппликация - - 1 раз 

в 2 

неде-

ли  

15  

мин 

1 раз 

в 2 

неде-

ли  

20 

мин 

1 раз 

в 2 

неде-

ли  

20 

мин 

1 раз в 

2 неде-

ли  

25 мин 

1 раз в 2 недели  

30 мин 

Музыка 2 раза 

в неде-

лю  

20 мин. 

2 раза 

в не-

делю  

20 

мин. 

2 раз 

в не-

делю  

30 

минут 

2 раз 

в не-

делю  

40 

минут 

2 раз 

в не-

делю  

40 

минут 

2 раз в 

неделю  

50 ми-

нут 

2 раз в неделю  

60 минут 

Физиче-

ское раз-

витие 

Развитие дви-

жений 

- - - - - - - 

Занятия по фи-

зическому раз-

витию в поме-

щении 

2 раза 

в неде-

лю  

30мин. 

2 раза 

в не-

делю  

30ми

н. 

2 раз 

в не-

делю  

30 

минут 

2 раз 

в не-

делю  

40 

минут 

2 раз 

в не-

делю  

40 

минут 

2 раз в 

неделю  

50 ми-

нут 

2 раз в неделю  

60 минут 

Занятия по фи-

зическому раз-

витию  на про-

гулке 

 

- 

 

- 

1 раз 

в не-

делю 

15 

1 раз 

в не-

делю  

20 

1 раз 

в не-

делю  

20 

1 раз в 

неделю  

25 ми-

нут 
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минут минут минут 

ОП «Я – чело-

век. Что я знаю 

о себе» 

  1 раз 

в не-

делю 

15 

мин. 

2-я 

поло-

вина 

дня 

    

ОП «Образ 

жизни человека 

и здоровье» 

   2 раз 

в не-

делю  

40 

мин. 

2-я 

поло-

вина 

дня 

2 раз 

в не-

делю  

40 

мин. 

2-я 

поло-

вина 

дня 

  

ОП «Здоровый 

образ жизни в 

условиях по-

селка» 

     1 раз в 

неделю  

25  ми-

нут 

 

 

ОП «Дельфиня-

та» 

      1 раз в неделю    

30 минут 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом об-

разе жизни 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими деть-

ми. В самостоятельной деятельности и проведении режимных мо-

ментов. В режимных моментах 

Кол –во 

часов 

Длительность 

одного вида 

образователь-

ной деятельно-

сти, мин. 

   10  

минут 

15 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

25 мин. 30 мин. 

 ВСЕГО обра-

зовательной 

деятельности:  

10 10 11 12 12 14 16 15 

 Максимальная 

длительность 

образователь-

ной деятельно-

сти в неделю, 

час/мин 

 (по программе) 

110 

мин 

1 час  

50 ми-

нут 

110 

мин 

1 час  

50 

минут 

165  

2 часа  

45 

минут 

240 

4  ча-

са 

240 

4  ча-

са 

350 

5 часов 

50 мин. 

450 

7 часов 

30 минут 

450 

7 

ча-

сов 

30 

ми-

нут 

 Время по Сан-

Пин  до обеда в 

день 

30 м. 30 м. 30 м. 40 м. 40 м. 45 м. 90  м. 

 Время по Сан-

Пин  после сна    

- - - 20 м. 20 м. 25м. 30 м. 
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Режим дня 

для младших групп и средней группы   

(холодный период с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.) 

 

Режимные 

моменты 

1   «А» 

младшая 

группа 

1   «Б» 

младшая 

группа 

2   мл. 

группа 

1 средняя 

группа 

 1,5-3 года 2- 3 года 3 -4 года 4-5  лет 

Прием детей, осмотр, игры, индивиду-

альная работа с детьми по освоению об-

разовательных областей, дежурство 

08.00-

09.00 

08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 

Утренняя   гимнастика 09.00-

09.05 

09.00-09.05 09.00-09.05 09.05-09.13 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.05-

09.15 

09.05-09.15 09.05-09.15 09.13-09.25 

 Завтрак 09.15-09. 

35 

09.15-09.35 09.15-09.35 09.25-09.35 

 

Подготовка к образовательной деятель-

ности,  самостоятельная деятельность 

09.35-

10.15 

09.35-10.10 09.35-09.55 09.35-09.55 

Непрерывная образовательная дея-

тельность 

10.15-

10.25 

10.10-10.20 09.55-10.10 09.55-10.15 

10.45-

10.55 

10.30-10.40 10.35-10.50 10.25-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.55- 

11.40 

10.40 -12.00 10.45-12.00 11.05-12.10 

Возвращение с прогулки 11.40-

12.10 

12.00-12.10 12.00-12.20 12.10 -12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-

12.40 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.40-

15.00 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Вторая гимнастика 15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-

15.40 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная дея-

тельность, самостоятельная деятель-

ность, общественно – полезный труд, 

игры, индивидуальная работа с детьми 

по освоению образовательных облас-

тей. 

15.40-

16.10 

15.40-16.10 15.40-15.55 

 

15.40-16.10 

15.50-16.10 

 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Уход 

домой. 

16.10-

18.30 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.20-18.30 
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Режим дня 

для воспитанников старших и  дошкольных групп  

(холодный период с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

Режимные  

моменты 

2 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

1 

под-ная 

группа 

2 

под- ная 

группа 

 5-6 лет 5-6 лет 6-7  лет 6-7  лет 

 Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по освоению образователь-

ных областей, дежурство 

08.00-

09.00 

08.00-

09.00 

08.00-

08.40 

08.00-08.50 

Утренняя   гимнастика 09.13-

09.20 

08.57-

09.05 

08.40-

08.48 

08.48-08.57 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.20-

09.40 

09.05-

09.15 

08.48-

09.10 

09-57-09.05 

 Завтрак 09.40-

09.55 

 

09.15-

09.25 

09.10-

09.20 

09.05-09.15 

Подготовка к образовательной деятельности,  

самостоятельная деятельность 

09.55-

10.15 

09.25-

09.30 

09.20-

09.30 

09.15-09.20 

Непрерывная образовательная деятель-

ность 

10.15-

10.35 

09.30-

09.55 

09.30-

10.00 

09.20-09.50 

10.45-

11.05 

10.05-

10.30 

10.10-

10.40 

10.00-

10,.30 

15.50-

16.10 

10.40-

11.05 

10.50-

11.20 

10.40-11.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.05-

12.10 

11.05-

12.30 

11.20-

12.30 

11.10-12.30 

Возвращение с прогулки 12.10 -

12.30 

12.30-

12.40 

12.30-

12.45 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.45-

13.15 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

13.00-

15.00 

13.10-

15.10 

13.15-

15.15 

13.15-15.15 

Постепенный подъем. Вторая гимнастика 15.00-

15.30 

15.10-

15.20 

15.15-

15.30 

 

15.15-15.30 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-

15.50 

15.20-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 

Непрерывная образовательная деятель-

ность, самостоятельная деятельность, об-

щественно – полезный труд, игры, инди-

видуальная работа с детьми по освоению 

образовательных областей. 

15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

15.40-

16.10 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Уход до-

мой. 

16.20-

18.30 

16.20-

18.30 

16.10-

18.30 

16.10-18.30 



125 
 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» п. Новосергиевка Новосергиевский район Оренбургская область 

 

Режим дня 

 в 1 младших и средней   группах  

 (тёплый период 01.06. по 30.08. 2018 г.)     

  

 

Режимные  моменты 

1 «А» 

младшая 

группа 

1 «Б» 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

1  

средняя 

группа 

1,5-3 лет 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 

Прием детей на участке, осмотр, иг-

ры, самостоятельная деятельность 

 

08.00-08.50 

 

08.00-08.50 

 

08.00-

08.55 

 

08.00-09.00 

Утренняя  гимнастика  на воздухе 08.50-08.55 08.50-08.55 08.55- 9.00 09.00-09.05 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

08.55 -09.15 08.55 -09.15 09.00-

09.15 

09.05-09.15 

Завтрак 09.15-09.35 09.15-09.35 09.15-

09.30 

09.15-09.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.35-11.20 09.35-11.20 09.30-

11.40 

09.20-09.40 

Возвращение с прогулки.  11.20-11.30 11.20-11.30 11.40-

11.50 

09.40-11.40 

Подготовка и проведение непо-

средственной образовательной  

деятельность  

11.30-11.40 11.30-11.40 11.50-

12.05 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду 11.40-12.00 11.40-12.00 12.05-

12.10 

11.55-12.15 

Обед 12.00-12.35 12.00-12.35 12.10-

12.35 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну.  12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-

13.00 

12.40-13.00 

 Сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и 

закаливающие процедуры. 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-

15.40 

15.30-15.40 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.40-

16.05 

15.40-16.10 

Игровая деятельность, самостоя-

тельная деятельная активность, 

 Общественно – полезный труд, 

индивидуальная работа с детьми 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.05-

16.20 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-

18.30 

16.30-18.30 
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Режим дня 

для воспитанников старших и  дошкольных групп 

 (тёплый период 01.06. по 30.08. 2018 г.)     

 

Режимные  моменты 2  средняя 

группа 

старшая 

группа 

1 

подготов. 

группа 

2 

подготов. 

группа 

Прием детей на участке, осмотр, иг-

ры, самостоятельная деятельность 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

 

08.00-09.00 

Утренняя  гимнастика на воздухе 09.00-09.05 09.00-09.15 09.00-09.15 09.00-09.15 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

09.05-09.15 09.15-09.25 09.15-09.30 09.15-09.30 

 Завтрак 09.15-09.20 09.25-09.45 09.30-09.45 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка,  09.20-09.40 09.45-11.45 09.45-11.50 09.45-11.50 

Возвращение с прогулки.  09.40-11.40 11.45-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка и проведение непо-

средственной образовательной  

деятельность  

11.40-11.55 12.00-12.25 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.15 12.25-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну.  12.15-12.40 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

 Сон 12.40-13.00 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и 

закаливающие процедуры. 

13.00-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.30-16.10 

Игровая деятельность, самостоя-

тельная деятельная активность, 

 Общественно – полезный труд, 

индивидуальная работа с детьми 

16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.30-18.30 16.35-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственной образовательной деятельности 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» 

на   2017-2018 учебный  год 

 

Группы Вре-

мя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1  «А» 

младшая 

 

10 мин. 

10 НОД 

10.15-

10.25 

 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских 

представление 

Формирова-

ние 

 целостной 

картины ми-

ра  

Рисование 

 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

10.25-

10.45 

Перерыв 

10.45.

-10.55 

Лепка 

 

Музыка (10.45-11.00) 

Развитие 

движений 

Музыка   ( 9.35-9.50) 

Развитие 

движений 
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1  «Б» 

мл. 

10 мин 

10 НОД 

10.10-

10.20 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 

Формирование 

 целостной 

картины мира 

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ние 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Рисование 

 

10.20-

10.30 

Перерыв 

10.30-

10.40 

Лепка 

 

Музыка 

 

(10.30-10.45) 

Физическая 

культура 

Музыка 

 

(9.50-10.00) 

Физическая 

культура 

 2 

младшая 

15 мин. 

 

11 НОД 

09.55-

10.10 

Формирование 

 целостной 

картины мира 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-

2,4 

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ний 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 

Рисование 

10.10   

-10.35 

Перерыв 

10.35-

10.50 

Физическая 

культура  

( коррекцион-

ная гимнасти-

ка) 

Физическая 

культура 

Музыка 

 

Физическая 

культура 

Музыка 

 

15.40- 

15.55 

   «Я- человек. 

Что я знаю о 

себе?» 

 

1 

средняя  

 

20 мин 

 

12 НОД 

09.55-

10.15 

(11.10-11.30) 

Физическая 

культура на 

улице 

 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Музыка 

10.15-

10.25 

Перерыв 

 

10.25-

10.45 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

Рисование 

 

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ний 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-

2,4  

Чтение худ. 

литературы 

15.50-

16.10 

 

 

 «Образ жизни 

человека и 

здоровье» 

  «Образ жиз-

ни человека 

и здоровье» 

2  сред-

няя  

 

20 мин 

 

12 НОД  

10.15

- 

10.35 

(11.30—11.50) 

Физическая 

культура на 

улице 

 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Музыка 

10.35

-

Перерыв 
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10.45 

 

10.45

-

11.05 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

Рисование 

 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матическ 

представле-

ний 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-

2,4  

Чтение худ. 

литературы 

15.50

-

16.10 

 

 «Образ жизни 

человека и 

здоровье» 

  «Образ жиз-

ни человека 

и здоровье» 

старшая 

 

 

25   мин. 

 

14 НОД 

09.30

-

09.55 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

 

Музыка 

09.55

-

10.05 

Перерыв 

10.05

-

10.30 

 

Рисование 

 

 

 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-

2,4 

 

Рисование 

10.30

-

10.40 

Перерыв 

10.40

-

11.05 

 

 Чтение худо-

жественной 

литературы 

11.05—11. 30 

Физическая 

культура на 

улице 

Формирова-

ние 

целостной 

картины мира 

 

«ЗОЖ чело-

века в усло-

виях посел-

ка» 

 

1  

подго-

тови-

тельная 

 

 

30 мин 

 

 

15 НОД 

09.30

-

10.00 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Музыка Речевое раз-

витие 

10.00

-

10.10 

Перерыв 

10.10

-

10.40 

Чтение  

художествен-

ной  литерату-

ры 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

Формирова-

ние 

целостной 

картины мира 

 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний 

(10.20-10.50) 

Физическая 

культура 

«Дельфиня-

та 

10.40

-

10.50 

Перерыв 

10.50

-

11.20 

 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

 

Рисование Рисование 

 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-

2,4 н. 

(11.00-11-30) 

«Почемуч-

ки» 
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2 

подго-

тови-

тельная 

 

30 мин 

14  НОД 

09.20

-

09.50

- 

Речевое разви-

тие 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представлений  

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний 

Формирова-

ние 

целостной 

картины мира 

 

Чтение  

художест-

венной  ли-

тературы 

09.50

-

10.00 

Перерыв 

10.00

-

10.30 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Музыка   

10.30

-

10.40 

Перерыв 

10.40

-

11.10 

Лепка-1,3 нед 

аппликация-2,4 

н 

 

Формирова-

ние 

целостной 

картины мира 

Рисование 

 

Рисование (10.50-11.20) 

Физическая 

культура 

«Дельфиня-

та 

  

Реализация программы в режимных моментах   

 

  Время 

Режимные 

моменты 

Содержание образова-

тельной  

деятельности 

1   

младшая 

группа 

2   мл. 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Старшая  

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуаль-

ная работа с 

детьми по ос-

воению обра-

зовательных 

областей, де-

журство 

Общение с родителями. 

Игры малой подвижно-

сти. 

Настольно – печатные, 

развивающие игры . 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Игры на взаимодейст-

вие со взрослыми и 

сверстниками. 

Рассматривание альбо-

мов, иллюстраций. Бе-

седы, рассказы взрос-

лого о предстоящих со-

бытий. 

60 60 60 60 50 

Утренняя   

гимнастика 

Формирование физиче-

ских навыков 

5 5 5 10 10 

Подготовка к 

завтраку. 

Гигиениче-

ские процеду-

ры 

Формирование куль-

турно – гигиенических 

навыков 

10 10 10 5 5 

 Завтрак 20 20 20 10 10 

Подготовка к Формирование предпо- 25 20 20 5 5 
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образователь-

ной деятель-

ности,  само-

стоятельная 

деятельность 

сылок к учебной дея-

тельности и трудовым 

навыкам. 

Непрерывная 

образователь-

ная деятель-

ность 

Формирование позна-

вательных, речевых, 

социально – коммуни-

кативных, художест-

венно – эстетических  и 

физических навыков 

30 в т.ч. 

20 НОД 

10-пер. 

50  в т.ч. 

30 НОД 

20 - пер 

 

55 в. 

Т.ч. 

40-

НОД 

15 – 

пер. 

95 в.т.ч. 

75 НОД 

25 - пер 

110 в.т.ч. 

90 – НОД 

20 - пер 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Подвижные и спортив-

ные игры. Трудовая 

деятельность. Экспере-

ментирование и игры с 

природным материа-

лом. Наблюдения. Сю-

жетно – ролевые игры. 

Чтение художествен-

ной литературы 

90 75 75 85 80 

Возвращение 

с прогулки 

Формирование навыков 

самообслуживания 

10 20 20 10 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование куль-

турно – гигиенических 

навыков. 

Формирование навыков 

культуры приема пищи 

30 30 30 30 30 

Подготовка 

ко сну.  

Дневной сон 

Перед сном: чтение ху-

дожественной литера-

туры, слушание аудио-

записей 

Восстановление актив-

ных жизненных ресур-

сов. 

140 130 130 120 120 

Постепенный 

подъем. Вто-

рая гимнасти-

ка 

Закаливающие 

процедуры. Разминка, 

спокойные игры 

20 20 20 10 15 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

Формирование куль-

турно – гигиенических  

и социально – комму-

никативных навыков. 

 

20 20 20 20 10 

Непрерывная 

образователь-

ная деятель-

ность, само-

стоятельная 

деятельность, 

Формирование позна-

вательных, речевых, 

социально – коммуни-

кативных, художест-

венно – эстетических  и 

физических навыков 

30 30 в.т.ч. 

 

15мин. 

НОД 

30 в 

т.ч. 

 

 

20 мин. 

НОД 

40 в т.ч. 

 

 

30 мин. 
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общественно 

– полезный 

труд, игры, 

индивидуаль-

ная работа с 

детьми по ос-

воению обра-

зовательных 

областей. 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.   

Уход домой. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Подвижные и спортив-

ные игры. Трудовая 

деятельность. Продук-

тивная деятельность с 

природным материа-

лом.  

140 140   140 130 140 

  630 630 630 630   630 

 

 

Объем времени в неделю, отведенный на реализацию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

630 минут время пребывания детей в ДОУ 

 

Возрас-

тная 

группа 

Объем времени, отведен-

ный на реализацию обя-

зательной части Про-

граммы 

Объем времени, отведенный на реализа-

цию  части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

 

Общее 

коли-

чество 

вре-

мени-

отве-

денное 

на 

реали-

зацию 

Про-

грам-

мы 

При-

меча-

ние ( 

время 

отве-

денное 

на 

днев-

ной 

сон) 

ОД Режим-

ные 

момен-

ты 

Совме-

стная 

деятель

ность 

взрос-

лых и 

детей 

 

ОД по парци-

альным про-

граммам 

Режим-

ные 

момен-

ты 

Совме-

стная 

деятель

ность 

взрос-

лых и 

детей 

Об-

щий 

объ-

ем 

вре-

ме-

ни 

1 мл. «А» 

группа  

20ми

н 

. 

4.1 %. 

191 

мин. 

38.9 % 

191 

мин. 

 

38.9 % 

-

«Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

 

40 мин 

 

8 % 

 

48 мин. 

 

10 % 

 

88 

мин. 

 

 

18 

% 

 

490ми

н 

 

   

 

100% 

 

 

140 

мин. 

402 мин. 

   

82% 

 

1 мл  «Б» 

группа 

20ми

н 

 

4.1 %. 

191 

мин. 

38.9 % 

191 

мин. 

 

38.9 % 

«Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

40 мин 

 

8 % 

48 мин. 

 

10 % 

88 

мин. 

 

 

18 

490ми

н 

 

   

 

140 

мин. 

402 мин. 
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82% 

 

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

% 100% 

 

2 мл. 

группа 

30 

мин. 

5,3 % 

205 

мин. 

 

41 % 

205 

мин. 

41 % 

Я- человек. Что 

я знаю о себе. 

15 мин  

3% 

 

5 мин 

1 % 

5 мин 

1 % 

90 

мин. 

 

 

18 

% 

500 

мин 

 

 

100 % 

130 

мин. 

 

410 мин. 

 

82 % 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

30 мин. 

 

6% 

 

35 мин. 

 

7 % 

1 

 

средняя 

40 

мин 

8% 

180 

мин. 

 

36 % 

180 

мин. 

36 % 

 

«Образ жизни 

человека и здо-

ровье» 

20 мин. 4 % 

10 мин. 

2 % 

10 мин. 

2 % 

100 

мин. 

 

 

20% 

500 

мин 

 

 

100% 

130 

мин. 

 

400 мин 

 

 

80 % 

 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

30 мин 

6% 

30 мин. 

6% 

2 

 

средняя 

40 

мин 

8% 

180 мин. 

 

36 % 

180 

мин. 

36 % 

 

«Образ жизни 

человека и здо-

ровье» 

20 мин. 4 % 

10 мин. 

2 % 

10 мин. 

2 % 

100 

мин. 

 

 

20% 

500 

мин 

 

 

100% 

130 

мин. 

 

400 мин 

 

 

80 % 

 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

30 мин 

6% 

30 мин. 

6% 

старшая 75 

мин. 

15 % 

138 

мин 

 

27% 

138 

мин 

 

27% 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

65 мин. 

 

 13 % 

65 мин. 

 

 13% 

160 

мин. 

 

 

 

31% 

 

510 

 

 

 

 

100% 

120 

мин. 

 

 

350  мин. 

 

69 % 

 

«Здоровый об-

раз жизни в ус-

ловиях поселка»  

5 мин 

 1 % 

5 мин 

 1 % 

1 

подгото-

витель-

ная 

90 

мин. 

17.7% 

121  

мин. 

23.7 % 

121  

мин. 

23.7 % 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

84 мин 

 16.5% 

84 мин 

 16.4% 

178 

мин 

 

 

510 

 

 

 

120 

мин. 
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332 мин 

65.1% 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

34.9

% 

100% 

«Дельфинята» 5 мин. 

1% 

5 мин. 

1 % 

«Почемучка» 10 мин 

2 % 

10 мин 

 2 % 

2  

подгото-

витель-

ная 

90 

мин. 

17.7% 

121  

мин. 

23.7 % 

121  

мин. 

23.7 % 

Социализация» 

«Безопасность», 

«Труд», 

«Исследование» 

«Конструирова-

ние» 

«Основы ЗОЖ» 

84 мин 

 16.5% 

84 мин 

 16.4% 

178 

мин 

 

 

34.9

% 

510 

 

 

 

100% 

120 

мин. 

 

332 мин 

65.1% 

«Дельфинята» 5 мин. 

1% 

5 мин. 

1 % 

 

 

Примечание: Обязательная часть  ООП не менее 60 %, части, формируемой участниками 

образовательных отношений не более 40 %. 

 

Двигательный режим в организованных видах деятельности 

 

Вид деятельности 

1   

младшая 

группа 

2   мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Утренняя гимнастика 5х 3 5х3 9х3 10х3 10х3 

Утренняя корригирующая 

гимнастика 

5х 2 5х2 5х 2 5х2 5х2 

Минутки здоровья 5х 5 5х5 5х 5 2х5 2х5 

Зрительная гимнастика 2х 5 2х5 2х5 2х5 2х5 

Здоровье   (Физическая 

культура) 

10х 3 15х 3 20х 3 25х 3 30х3 

Здоровье    (бассейн) - - - - 30х1 

Музыкально – ритмические 

движения 

2х2 2х2 2х2 2х2 2х2 

Подвижные игры (прогулка) 10х 5 15х 5 15х5 15х 5 20х5 

Логоритмические подвиж-

ные игры 

- 5х 2 10х 2 10х 2 10х2 

Корригирующая гимнастика 5х5 5х 5 5х 5 5х 5 5х5 

Подвижные игры (прогулка) 10х 5 15х 5 15х 5 15х5 20х5 

Упражнения в физ. уголке 

группы 

10х 3 10х 3 10х3 10х3 10х3 

Физический досуг 10х 1 15х 1 20х 1 25х1 30х1 

Итого: 249 

4 часа  

10 мин. 

329 

5 часов 

30 мин. 

351 

5 часов 

50 мин 

384 

6 часов 

25 мин. 

477 

7 часов 

40 мин 
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Реализация Программы 

в процессе взаимодействия детей со взрослыми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

 

Образовательные 

области 

Содержание деятельности 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, создание копилки по временам года, ве-

дение календаря погоды, опытническая  деятельность в уголке природы с 

материалами и объектами окружения. 

Знакомство с традициями праздников. Знакомство с устройством проез-

жей части, пешеходные участки улицы, загадывание загадок по теме 

проекта. Просмотр познавательных мультфильмов. 

Речевое развитие Легенды и познавательные сказки в детской деятельности. Живое обще-

ние со сказочными персонажами, беседы, загадки – движения 

Художественно- эс-

тетическое разви-

тие 

Конкурс рисунков по сказкам. Сбор урожая, изготовление поделок из 

овощей, выращенных на мини – огороде. Аппликации их засушенных 

растений, открытка для мамы. Рисование салюта в День Победы 

Речевое развитие Наблюдения по тропе здоровья. Эстафеты, соревнования, подвижные иг-

ры, экскурсии. 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Разрешение проблемных ситуаций. Дидактические игры «Дорожные 

знаки», Настольно печатные игры «Дорожные правила», встречи с ин-

спектором ГИБДД,  

Сюжетно  ролевые игры, театрализованные, дидактические игры. Празд-

ники и развлечения – калейдоскоп традиций детского сада. Утренники, 

приуроченные к государственным датам 
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