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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель программы  
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.2. Задачи  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
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 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.3. Принципы и подходы 

  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

  Уважение личности ребенка.  

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

Целевые ориентиры    

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретныхобразовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
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программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От 

рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От 

рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями 

героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 
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стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет стремления к 
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получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

  Обязательная часть ОП 

 (81%) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

 (19%) 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой издание 3-е 

исправленное и дополненное. 

Москва «Мозаика-синтез», 

2016г. методическая 

разработка 

 

«Цветик-

семицветик» Н.Ю. 

Куражева  

 

 

«Цветные ладошки: 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

И.А.Лыкова 

 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду»  

О.С. Ушакова 

«Физическая 

культура - 

дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина 

 

81% 5% 4% 2% 8% 
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2.1 Образовательные  области 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

                                                                      Первый год обучения   (от 2 до 3 лет) 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

Эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

Второй год обучения (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  
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Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

Третий год обучения   (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

 

Четвѐртый год обучения   (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных месах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
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использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности 

 

Пятый год обучения  (от 6 до 7 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

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

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

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

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

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Первый год обучения  (от 2 до 3 лет) 

Формированиеэлементарных математическихпредставлений 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
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большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).Учить различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина) 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых 

 

Второй год обучения  (от 3 до 4 лет) 

Формированиеэлементарных математическихпредставлений 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольникомРазвивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).  Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- 

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине 

и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 

Третий год обучения  (от 4 до 5 лет) 
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Формированиеэлементарных математическихпредставлений 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету) Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных82 видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики) 

Четвертый год обучения  (от 5 до 6 лет) 

Формированиеэлементарных математическихпредставлений 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе.) 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольникомСовершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); 
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Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. В 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю- дать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 

Пятый год обучения   (от 6 до 7 лет) 

Формированиеэлементарных математическихпредставлений 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). Уточнить знание известных геометрических фигур, их эл ментов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
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пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о83 свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство). Расширять представления об элементах экономики. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. 

Ознакомление с миром природы 

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

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

размножения (черенками, листьями, усами).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих 

и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 

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

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

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...». Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви- вать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); 

 Обогащать словарь детей:  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа) и т.д.  

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), 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). 

Звуковая культура речи.  
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  
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Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

ини- циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, пер- сонажей настольного театра и других средств наглядности. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Второй год обучения  (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?―»).  В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага 
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легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  
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Приобщение к художественной литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать не- большие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регу- лярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Третий год обучения  (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их  собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в    составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием  раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Четвертый год обучения  (от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), 
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открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

 

Пятый год обучения  (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

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

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 



22 

 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувс- твие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни- тельские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников 

 

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

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

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

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

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  
Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 
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материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (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 пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению 

 

Второй год обучения  (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
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быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

 

 Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

Рисование. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

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

радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер- шенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
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реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-

ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 

Третий год обучения  (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

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

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

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

формирование песенного, музыкального вкуса.  

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

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Четвертый год обучения  (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

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

искусства.  

 

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

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

кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

формирование песенного, музыкального вкуса. 

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

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Пятый год обучения  (от 6 до 7 лет) 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

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

искусства.  

 

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

Конструктивно-модельная деятельность.  
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

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

кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

формирование песенного, музыкального вкуса. 

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

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

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

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

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становлениеценностейздоровогообразажизни, овладениеегоэлементарныминормами иправилами (в 

питании, двигательном режиме,закаливании,при формировании полезных привычекидр.)  

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 
 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 
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мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Второй год обучения  (от 3 до 4 лет) 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично, 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

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

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

                                                                Третий год обучения  (от 4 до 5 лет) 

Физическая культура. Творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 
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игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.123 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

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

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Четвертый год обучения  (от 5 до 6 лет) 

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

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

и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям 

 

Пятый год обучения  (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
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ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 124 равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

2.2.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы:  

Общеобразовательная программа филиала МАДОУ № 6 обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

 

Педагогический состав филиала МАДОУ № 6 состоит из: 

 Заведующий филиалом – 1 чел., 

Воспитатели – 3 чел.,  

Инструктор по физ. культуре – 1 чел.  

В детском саду функционируют две группы общеразвивающей направленности: 

ранний группа – с 2 до 4 лет (15) 
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старший дошкольный возраст  с 4 до 6, 5 лет (13)  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

 

1.«Цветик-семицветик» 

Н.Ю. Куражева  
Социально-коммуникативное развитие направлено на создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 
 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Средства:  Аудиофонотека, настольно - печатные игры, предметные игрушки, мольберт, цветные мелки, пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры, писчая и цветная бумага, строительный материал,аудиозапись с голосами птиц, природы,  муляжи 

овощей, фруктов, стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы и др. 

 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
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участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

          взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного          

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно  с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

О.С. Ушакова 
 

Речевое развитие  включает развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. - Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. - 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

• Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи; 

• Добиваться правильного и четкого произношения слов; 

• Помогать активно, участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта об игрушке, по сюжетной 

картине; 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми и взрослыми (что и где видел; кто купил обновку)  

Упражнять в употреблении соответствующих форм словесной вежливости. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Четвѐртый год  обучения   (от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  
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Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Пятый год обучения  (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

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

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формы: Беседа   после чтения, рассматривание, игровая   ситуация, дидактическая   игра, интегративная   деятельность, 

чтение, беседа о   прочитанном, игра-драматизация, показ,    настольного театра, разучивание   стихотворений; 

образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по литературным 

произведениям, разговор с   детьми, разучивание   стихов, потешек, сочинение   загадок 

Способы: Проектная деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность. Информационная. Практическая. 

 

Методы: Рассматривание картин, фотографий, тематических альбомов. Чтение художественной литературы. Заучивание 

наизусть. Игры-драматизации. Дидактические игры. Обобщающие беседы. Рассказывание. Пересказ с перестройкой текста. 

Метод моделирования. Творческие задания. Пересказ.  

 

Средства: Общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной речи на занятиях, художественная 

литература: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 
 

 

Условия:  
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Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей  

  Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности 

 Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность ребенка)  

  Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала)  

  Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение)  

 Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность) 

 

«Цветные ладошки: программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»  

И.А.   Лыкова 

 

         Художественно-творческое направлено на развитие детей, гармонично сочетающее классику и современность,      

универсальное и индивидуальное, традиции и новаторство; создание условий для свободного экспериментирования 

художественными материалами и инструментами. Художественно-эстетическое развитие предполагает новый подход к 

художественно-творческому развитию детей, в котором сочетаются классика, современные традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное. 

Задачи: 

 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.  

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

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
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5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира.  

7. Формирование эстетической картины мира. 

Первый год обучения (2 - 3 года) 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.  

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и 

приѐмами работы с ними, закреплять приобретѐнные умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения. 

 - Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

 - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую самореализацию.  

Второй год обучения (3 - 4года) 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов.   

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке.  

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., 

Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е..  

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

Третий год обучения (4 - 5 лет) 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало.  

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а 

деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)  
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- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо- ложением изображения на листе бумаги. - - 

Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку 

в рисунке).  

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись,)  (например, сюжеты «Наш огород», «Наш 

аквариум»).  

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей (под руководством взрослого) 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет.  

 

Четвѐртый год обучения (5 – 6 лет) 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура).  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении 

(вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало.  

-Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на 

лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

-  Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 
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 -  Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения. 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие 

и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.  

-  Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора 

всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Пятый год обучения (6 – 7 лет) 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура). 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази- тельной деятельности детей; активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние страны). 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, 

инструментов, способов и при- ѐмов 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонтаов реализации замысла. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (широкие движения кистью в 

коллективной композиции) 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами;  

- совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая 

разные краски для получения задуманных цветов и оттенков);  
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- самостоятельн о выбирать художественные материалы для создания выра- зительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

Формы образовательная деятельность, детские спектакли, развлечения, праздники 
образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по литературным 

произведениям, разговор с   детьми, разучивание   стихов, потешек, сочинение   загадок 

Способы:исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность , рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства произведений живописи и книжной графики , игра,  

организация выставок работ народных мастеров и произведений,  вечер вопросов и ответов, праздники.  

Методы: наглядные (демонстрация, показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение 

побуждение), практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации) 

 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, произведения искусства (живописи, графики, 

скульптуры, конструирования), сказки, все виды театров, игры,  предметы материальной культуры, натуральные объекты: 

объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты), изобразительная наглядность, игровые пособия ,  

альбомы дидактический материал (раздаточный материал). 

 

Условия: создание обстановки эмоционального благополучия; 

  создание и обновление предметно-развивающей среды; 

  творческий подход к содержанию образования;  

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

  использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;  

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт 

жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 



45 

 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

«Физическая культура-дошкольникам»  Л.Д. Глазыриной 

 

Физическое развитие включает процесс индивидуального физического воспитания ребенка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков. 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

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

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

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

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать, взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх - эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного 

сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений,  

проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование: 

спортивные коврики, мячи, дуги для подлезания, гимнастические скамейки, обручи, скакалки, массажные дорожки,  мешочки 

для метания, конусы, флажки, кегли, кольца, гимнастические палки, платочки, кубики, атрибуты для спортивных игр,  корзины 

для метания        канат, тренажеры, мягкие модули, магнитофон, диски: музыка для ритмических движений. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

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

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, двигательной и др.);  

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

         Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В целях эффективной реализации программы 

необходимо  тесное взаимодействие  с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 Индивидуальные и тематические консультации  

● Родительские собрания  

● Беседы 

 ● Консультации, консультативный пункт  

● Распространение опыта семейного воспитания  

● информационных листов, педагогических страничек  

● Дни открытых дверей, открытые занятия просмотры видов деятельности.  

● Дни здоровья 

 ● Неделя творчества 

   Активное участие родителей в жизни детского сада, который посещает их ребенок, формирует у них чувство 

принадлежности, общности с другими семьями и коллективом учреждения. Это позволяет им чувствовать себя в 

учреждении комфортно, эффективно решать возникающие вопросы, принимать на себя часть ответственности за 

благоустройство и порядок в том месте, где их ребенок проводит большую часть своего времени. 
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2.5. Наиболее существенные характеристики содержания (специфика национальных, социокультурных и иных 

условий) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население п. Калужское (около 550 человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных 

народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие 

рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота, 

экологического туризма. 

2.6. Традиции ДОУ (группы) 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также 

традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний;  

 Летний концерт 

 День защиты детей;  

 недели здоровья; 

 День России 

 Краски осени  

 Новогодний калейдоскоп  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: здание МАДОУ – 

отдельно стоящее двухэтажное здание. Вместимость –45 детей. Рассчитано на 2 групповые ячеки. Территория по периметру 

ограждена забором (рабицей) и зелеными насаждениями. Озеленение внутренней территории свободной от застройки 

составляет более 70% . Зона игровой территории включает в себя групповые площадки. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории площадки имеются беседки с деревянным половым покрытием. Игровая  площадка для детей оборудована с 

учетом их росто-возрастных особенностей игровыми модулями, закрывающимися песочницами. Игровое оборудование 

соответствует  возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Здание 

дошкольной образовательной организаций оборудовано системами отопления с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

системой горячего и холодного водоснабжения. В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен 

следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); сопутствующие 

помещения (пищеблок, прачечная). В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная,  совмещенная с умывальной) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная.  

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Направление развития 

воспитанников 

Программа Методическое обеспечение 

Познавательное развитие Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва 

«Мозаика-синтез», 2016г. методическая 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР)  

Помараева И.А. «Развитие 

элементарных математических 

представлений» Москва 

«Сфера»2009г., 



53 

 

разработка 

А.Н.Вераксы, Н.Е.Вераксы «Проектная 

деятельность дошкольников» «Мозаика-

синтез», 2016г. 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. «Мозаика-синтез», 

2016г. 

 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду. «Мозаика-синтез», 

2016г. 

 

Помараева И.А. «Развитие элементарных 

математических представлений» Москва 

«Сфера»2016г., 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в 

воспитательно – образовательном 

образовании» «Мозаика-синтез», 2016г. 

2.Метлина Л.С. «Занятия по 

математике в детском саду» Москва 

«Просвещение» 

3.Дыбина О. В. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Москва, «Мозаика – синтез»,  

4.Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Геометрические фигуры» 

5. Настольные игры:   «Форма и 

цвет», «Часть и целое», «Мои первые 

часы», Геометрическое лото», «Мой 

янтарный край» 

6.Блоки «Дьеныша», палочки 

Кюизенера 

7. Магнитно – маркерная доска, 

фланелеграф, 

8.аудио-пособие: «Уроки тѐтушки 

совы: времена года», «Фиксики», 

«Великие  чудес света», 

«Энциклопедия для детей» 

 

Речевое развитие  

 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва 

«Мозаика-синтез», 2016г. методическая 

разработка 

 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

.Гербова В.В.,Ильчук Н.П. «Книга 

для чтения в детском саду и дома» 

Москва, «Оникс», 2006г. 

Ушакова О.С. «Развития речи  

дошкольников» Москва,  «Сфера», 

2015г. 
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«Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушакова М.    «Сфера» 2016г.  

 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» 

Москва, «Мозаика - синтез»,  

2016год, 

 

3. Ушакова О.С. «Программа 

развития речи  дошкольников» 

Москва,  «Сфера», 2016 г. 

Швайко Г.С. «Речевые игры и 

игровые упражнения для развития 

речи» Москва «Просвещение» 1966г 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. –М. 2010. 

   

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать. Обучение дошкольников 

чтению. – СПб. 1999. 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста /Сост. З.Я. Рез, 

Л.М. Гурович; под ред. В.И. 

Логиновой. –М. 1990. 

 Швайко Г.С. «Речевые игры и 

игровые упражнения для развития 

речи» Москва «Просвещение» 1966г. 

 Различные виды театров  

 Настольные игры: «Алфавит», 

«Белоснежка и еѐ друзья», Мои 

первые буквы», «Алфавит», 

«Белоснежка и еѐ друзья», «Мои 

первые буквы»,  

Магнитно – маркерная доска, 

фланелеграф, 

материал: картины, предметные 

картинки, портреты детских 

писателей, портреты художников,  
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дикие и домашние животные, времена 

года, альбом «Сказки в загадках», 

сюжетные картинки «Мы играем». 

Модели, сигнальные карточки: 

«Времена года», мнемотехника 

заучивания стихотворения Воронько 

«Пирог», времена года, 

лекарственные растения. 

7. Литература для детей: книги для 

чтения, Волшебные сказки. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва 

«Мозаика-синтез», 2016г. методическая 

разработка 

 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество» Москва, «Мозаика - Синтез» 

2016г. 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» «Карапуз-

Дидактика»   2016 г. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала.  Москва, «Мозаика - 

Синтез» 2016г. 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество» Москва, 

«Мозаика - Синтез» 2015г. 

Раевская Е.П., Руднева С.Д. ,  

Соболева Г.Н. «Музыкально – 

двигательные движения в детском 

саду» Москва, «Просвещение»,  

1991 год, 

Комарова Т. С. «Изобразительная   

деятельность в детском саду» Москва 

«Мозаика - Синтез» 2016г. 

Куцакова «Развитие ребѐнка в 

конструктивной деятельности» 

Москва, «Мозаика - Синтез» 2016г. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми» 

Москва,«Мозаика-Синтез», 2016 

Портреты русских и зарубежных 
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Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание»  

Москва, «Мозаика - Синтез» 2016г. 

 

композиторов  

1.  Наглядно - иллюстративный 

материал: - сюжетные картины; - 

пейзажи (времена года); - комплект 

«Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»).  

Конструкторы различных видов 

  Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

Развивающие игры по логике  

Дидактический материал «Народное 

творчество» 

Детское караоке, кассеты с детскими 

песнями, виниловые пластинки, 

классическая музыка для детей. 

Картины, предметные картинки: 

«Аппликация в детском саду», 

«Лепка в детском саду», 

«Декоративное рисовани 

 

е в детском саду»,  

Плакаты «Изобразительное 

искусство» вып 1., вып 2. 

Различные виды театров  

 Магнитно – маркерная доска, 

фланелеграф, 

 Наглядный материал: Знакомство со 

сказочно – былинной живописью, 

«Государственная Третьяковская 

галерея. Выпуск 1. 2. 3.», 
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 Портреты композиторов 

 Модели, сигнальные карточки: 

Алгоритм рисования: животных, 

птиц. Алгоритм лепки: животные, 

птицы. Алгоритм рисования: деревья. 

 Литература для детей: Каргопольская 

игрушка, Дымковская игрушка, 

Городецкая роспись, Жостовский 

букет, Хохломская роспись. 

Занятия по конструированию из 

строительного материала в детском 

саду: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду.». - М. 

«Мозаика-Синтез», 2016 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-

6 лет». – М. «Мозаика-Синтез», 2011 

О.А. Малик «Занятия по аппликации 

с дошкольниками». – М. «Творческий 

центр Сфера», 2011 

«Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное 

творчество».- М. «Творческий центр 

Сфера», 2011 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду».- 

М. «Скрипторий»,2010 
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Лыкова И.А.«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа - Москва 

«Творческий центр Сфера»,  2009 

Н.В.Шайдурова «Поделки и игрушки 

из бумаги», часть 1-2,Барнаул 2012 

Н.В.Шайдурова «Весѐлые 

превращения» обучение рисованию 

по алгоритмическим схемам. Барнаул 

2009 

Е.Румянцева «Простые поделки из 

пластилина» -Москва  Айрис-Пресс 

,2010 

О.Н.Крылова, Л.Ю. Самсонова 

«Развитие творческих 

способностей».-М. «ЭКЗАМЕН»,2009 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала».- М. 

«Мозаика-Синтез», 2016 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2 – 7 

лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2016г.  
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«Мозаика-синтез», 2016г. методическая 

разработка 

 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации для 

детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2016г. 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. 2 – 7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г.  

 

Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 

Н.Ю. Куражева  изд. Речь «Цветик - 

семицветик» 2016г. 

 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду» Мозаика-Синтез, 2016г. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность  в 

детском саду» Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

 Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

3 – 7 лет — М.; Мозаика- Синтез, 

2014г.  

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 3 – 7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Сюжетно – ролевые игры: элементы 

костюмов, предметы – заместители, 

муляжи: фруктов, овощей, продуктов; 

атрибуты к играм:   «Больница», 

«Парикмахерская», «Хозяюшка»,  

«Магазин».  

Картины, предметные картинки: 

cюжетные картинки «Мы играем»,  

Символика, Города Калининградской 

области, настольная игра «Мой 

янтарный край» : «Государственные 

символы России» 

  Настольные игры: «Все профессии 

важны», «Конкурс       

            модельеров».     

Глобус, флаг. Карта для детей. 

Плакат « «Мы юные пожарники», 

«Правила дорожного движения» 

Сюжетные картинки «Правила 
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поведения на улице» 

Литература для детей: Энциклопедия, 

«Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Наш друг светофор» - правила 

перехода улицы, «Наш друг 

светофор» - правила поведения на 

улице улицы, «Правила пожарной 

безопасности для детей» 

Лопатки, вѐдра, веники, 

лейки,фартуки, тазики 

Модули-макеты: «У бабушки в 

деревне», «Магазин (овощи и 

фрукты)», «Детский сад», «Городок», 

«Продуктовый магазин», «Зоопарк». 

Дидактические куклы – 2. 

Дидактические игры «Лото-одежда», 

«Домино - фрукты и овощи», 

«Правила дорожного движения», 

«Хорошо – плохо», «Оцени 

поступок», «Узнай настроение», 

«Пиктограммы». 

 Уголок природы: лейки, клеѐнки, 

опрыскиватель, тряпочки, палочки, 

лопатки, алгоритм ухода за 

растениями.  

 

Физическое развитие Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

 

Степаненкова Э.Я.  «Физическое 
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исправленное и дополненное. Москва 

«Мозаика-синтез», 2016г. методическая 

разработка 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 2 –7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

 

Степаненкова  Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду» Москва, «Мозаика - синтез», 

2016 г. 

 

Глазырина Л.Д.,  Овсянкин В.А. « методика 

физического воспитания детей» Владос 2005г. 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика» «Мозаика - синтез», 2016 г. 

воспитание в детскомсаду» Москва, 

Мозаика – Синтез,2016г.  

Пензулаева Л.И. «Физические занятия 

в детском саду» Москва, Мозаика – 

Синтез,2016г.  

Громова С.П. «О внедрениях 

физкультурно – оздоровительно –

спортивных технологиях в 

дошкольных образовательных  

учреждениях Калининградской 

области » Калининрад, 2005г. 

М.А. Рунова «Двигательная 

активностьвдетском саду» Москва, 

Мозаика – Синтез,2002г.  

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр для работы с детьми 2 

– 7 лет. Москва, Мозаика – 

Синтез,2012г.  

Прохорова Г.А. «Утренняя 

гимнастика для детей 2 – 7 лет». 

Москва, Айрис – Пресс, 2004г. 
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3.3. Распорядок и режим дня. 

  

Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Возраст детей Первый год 

обучения  

(2-3 года) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвѐртый год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.25 Самостоятельная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.34 8.30 – 8.35 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.25 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак      8.34– 9.00 8.35 – 9.00. 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 

детей 
9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 -- 

образовательная деятельность 

(включая 2 перерыва по 10 

минут) 

9.10 – 9.40 9.10 – 09.50 9.10 – 10.00 9.10 – 10.10 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 9.40– 09.50 09.50 - 10.10  10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  
09.50 – 12.00 10.00 – 12.10   10.10 – 12.15 10.20 –12.20 10.30 – 12.20 прогулка 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.00 – 12.25 12.10 – 12.30 12.15 – 12.35 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Обед 12.25 – 12.50 12.30 – 12.50 12.35 – 13.05 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, 

сон 
12.50 – 15.30 12.50 – 15.20 13.05 – 15.30 13.10 – 15.30 13.15 – 15.25 

Подъем, воздушные, водные 15.30 – 15.45 15.20 – 15.40 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.25 – 15.45 
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процедуры, подготовка к 

полднику 

Полдник 15.45 – 16.00 15.40 – 16.50 15.50 – 16.05 15.50 – 16.00 15.45 – 16.00 

образовательная деятельность  16.00 – 16.10 16.00 – 16.15 16.05 – 16.20 16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность 

детей (ежедневно) 
16.10 – 16.20 16.15 – 16.25 16.20 -16.35 16.25 -16.40 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, 

16.20 – 17.40 

 
16.25 – 17.50 16.35 – 18.15 16.40 –18.20 16.40 –18.20 

прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке 

Возвращение с прогулки. 
17.40 - 18.10 17.50 - 18.20 18.15 – 18.35 18.20 – 18.40 18.20 – 18.40 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность 

детей, прогулка, уход домой 
18.10 – 20.00 18.20 – 20.00 18.35 – 20.00 18.40 – 20.00 18.40 – 20.00 

 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая перерывы между 

видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы ДОУ 8.00 – 20.00 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 31.05.2017 г. 
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Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний отдых С 01.06.2016г. по 31.08.2017г. 

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

С 01.09.2016г. по 15.09.2016г. 

С 15.05.2016г. по  30.05.2017г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.; 01-08.01.; 23-24.02. 08.03.; 01,08-09.05.;  12.06 

 

 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть 81% 

  Ранний 
возраст 

Дошкольный возраст 

 Наименование 

образовательных областей/ 

Первый 
год 

обучени

Второй 
год 

Третий 
год 

обучени

Четверты
й год 

Пятый 
год 
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культурных практик я (2-3 
гoдa) 

обучения 

(3-4 года) 

я 

(4-5 лет) 

обучения 

(5-6 лет) 

обучения 

(6-7 лет) 

 Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

3  раза в 

неделю 

3  раза в 

неделю 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным миром 

1 раз в 
недел
ю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 
миром природы  

   1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

 Образовательная область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

 

3,5  раза 

в неделю 

 

3,5  раза 

в неделю 

 

  3,5раза 

в неделю 

4,5  раза 

в неделю 

4,5  раза 

в неделю 

рисование ½  раза в 

неделю 

½  раза в 

неделю 

½  раза в 
неделю 

1½  раза в 

неделю  

1½  раза в 

неделю  
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лепка 1 раз в 
неделю 

½  раза в 

неделю 

½  раза 
в 
неделю 

½  раза в 

неделю 

½  раза в 

неделю 

аппликация  ½  раза в 

неделю 

½  раза в 
неделю 

½  раза в 

неделю 

½  раза в 

неделю 

музыка 

 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 
неделю 

2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1  раза в 

неделю 

 

1  раз в 

неделю 

 

1  раз в 

неделю 

1,5 раза в 

неделю 

1,5 раза в 

неделю 

 Развитие речи  ½  раза в 

неделю  

 ½ раза  в 

неделю  

 ½ раза в 

неделю  

½   раза в 

неделю 

½ раза  в 

неделю  

Приобщение к 

художественной литературе   

½  раза в 

неделю 

½  раза в 

неделю 

½ раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в  
неделю 

 Образовательная область  ¼ раза в ¼   раза в ¼   раза в ¼ раза в 
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«социально - 

коммуникативное 

развитие»  

неделю неделю неделю  неделю  

Формирование основ 

безопасности  

 ¼ раза в 

неделю 

¼   раза в 
неделю 

¼   раза в 

неделю  

¼ раза в 

неделю  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 19% 

 Образовательная область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
4% 

 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

рисование 1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 8% 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физическая культура 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 2% 

   1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

   1/2 раза в 

неделю 

1/2 раза в 

неделю 

 Образовательная область 

«социально - 

коммуникативное 

 ¾ раза в 

неделю 

¾    раза в 
неделю 

¾    раза в 

неделю  

 ¾ раза в 

неделю  
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развитие» 5% 

Формирование 

психологического развития 

ребенка. 

 ¾ раза в 

неделю 

¾    раза в 
неделю 

¾    раза в 

неделю  

 ¾ раза в 

неделю  

 Итого: 10 11 11 14 14 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая 

имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), стремление 

объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым 

событием, памятью о добрых делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Культурно - 

досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат 

культурные потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода 

игровых занятиях. Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и 

активного отдыха людей. В филиале  МАДОУ № 6 мероприятия досуга организуются в различных формах: - праздники и 

развлечения различной тематики; - выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

Традиционными мероприятиями стали: - «Праздник Осени», - праздничные мероприятия в преддверии Нового года, - 

музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества, - концерты дошкольников к Международному женскому 

дню 8 марта, - выпускные вечера для детей подготовительных групп.  Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
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благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в разделе «Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий» подробно обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы) 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать: 
  - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
  - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
   - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

        -  возможность самовыражения детей. 
  Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 
      3. Полифункциональностьматериалов предполагает: 

-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 
4. Вариативность среды предполагает: 
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  -   наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

    -  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

. 
5. Доступность среды предполагает: 
-  доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
 

3.6 Краткая презентация. 

Основная образовательная програмам - это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательно - образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. 

 

Образовательная программа состоит: 

Обязательная часть Основная  образовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 

– 81%   

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса Л. Д. Глазырина «Физическая культура в 

дошкольном детстве»,  И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Н.Ю. Куражева «Цветные ладошки», О.С. Ушакова «Программа 

развития речи дошкольника»  -19% 
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Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

В ходе проектирования учитывались:  

- рекомендации Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Н.Е. Вераксы, 

Т.С Комарова, М.А. Васильевой–Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2016  

- образовательные потребности воспитанников 

 - запросы родителей (законных представителей)  

-  психолого-педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые условия 

 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации: 

ранний возраст (до 3 лет)  

младший дошкольный возраст (3-4 года) 

средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет)  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования , индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 
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Физическое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

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

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

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.).  

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

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

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

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи программы 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 ● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  
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● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого) 

 

Условия реализации программы 

Психолого – педагогические: 

 Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки 

Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми  

 Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу  

 Возможность выбора детьми видов деятельности, общения  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную деятельность 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

 Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, 

возможности для уединения  

 Соответствует возрастным возможностям детей  

 Предполагает возможность изменений от образовательной ситуации  

 Доступность, безопасность 
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Материально-технические  

 Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей  

 Каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные комплекты в соответствии с возрастом детей 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Модель выпускника ДОУ 

 Владеет основными культурными способами деятельности  

 Проявляет инициативу и самостоятельность  

 Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в совместных играх, способен договариваться  

 Адекватно проявляет свои чувства  

 Владеет разными формами и видами игр  

 Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания  

 Развита мелкая моторика  

 Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения в различных видах деятельности  

 Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

 Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать , экспериментировать 

 0бладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором живет. 

 

Обязательная часть образовательной программы 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности во всех основных образовательных 

областях 

Различные виды детской деятельности 

Режимные моменты 
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Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная деятельность 

 

Вариативная часть образовательной программы 

Обеспечивает качество образовательного процесса для создания оптимальных условий развития дошкольника с учетом его 

физического и психического здоровья, для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в школе 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Стенды 

 Папки-передвижки 

Дни открытых дверей  

 Тематические выставки 

 Памятки для родителей  

Праздники  

Развлечения 

 выставки  

Дни здоровья  

Совместные досуги 

Родительский комитет 

 Заключение договоров 

Анкетирование.  

 Беседы.  

 Опросы. 
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