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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель программы 
Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение  прав,  возможностей, способностей 

ребенка; воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в себе, самостоятельности,  ответственности, 

инициативности. 

1.1.2. Задачи 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного отношения к ЗОЖ, 

интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного регулирования деятельности и 

поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие речевого 

творчеста. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-

эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной 

деятельности. 

6. 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, 
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общества.ьного реовадеятельнос 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

8. 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; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10. 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  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 Организации) 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 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

        Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.   Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

  Обязательная часть ОП 

 (60%) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

 (40%) 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. —СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

«Цветик-

семицветик»

Н.Ю. 

Куражева  

 

 

«Программа 

психологическог

о сопровождения 

дошкольника 

при подготовке  

к школьному 

обучению» 

Т.Н. Ананьева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

 

«Программа 

музыкального 

образования 

детей раннего и 

дошкольного  

возраста 

«Камертон»  

Костина Э.И. 

«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 

«Педагоги

ка 

оздоровле

ния»  

В.Т. 

Кудрявцев

, Б.Б. 

Егоров 
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60% 5% 2% 2% 8% 12% 8% 3% 

 

2.2 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

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

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении  и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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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. 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). 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

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

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

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

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. 

Старшая группа 

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

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа 

(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. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

 

1.«Цветик-семицветик» 

Н.Ю. Куражева  
Социально-коммуникативное развитие направлено на становление базовых свойств личности: самооценки и образа «Я», 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми. 
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2. «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению» 

Т.Н. Ананьева 

Социально-коммуникативное развитие направлено  на формирования произвольности поведения, познавательной, 

эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер ребенка.  

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование у детей личностной культуры, приобщение  их к 

богатому культурному наследию русского народа, ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

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

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. 

«70  развивающих заданий для дошкольников» Н.Ю. Куражевой 3-4 лет 

«70  развивающих заданий для дошкольников « Н.Ю. Куражевой 4-5 лет 

«70  развивающих заданий для дошкольников» Н.Ю. Куражевой 5-6 лет 

«Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. Куражева 

Чемоданчик  Диагностика детей дошкольного возраста Стребелевой Е.А., диагностика Семаго М. 

«Детский альбом Чайковского», аудиозапись с лесными звуками, воды, природы, дартс, театры «Курочка Ряба», 

«Теремок», кубик настроения, уголки настроения в группах, муляжи овощей, фруктов, стол для песочной терапии, 

магнитофон с дистанционным управлением, мультимедиа, компьютер, куклы бибабо: «Зайчик», «Мишка», 

«Лисенок»,стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы и др. 

использование развивающих кукол, пластилин, карандаши, краски, цветные мелки, альбомы. 

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; 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 
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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. 

 

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

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

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать представления о предметах ближайшего окружения , о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д.). 
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Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
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чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Проектная деятельность.  
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать 

пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  
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Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  
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Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

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

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания  цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. 

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

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание демонстрационных 

материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические (опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 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, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
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(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

6) 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. 

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. 

Первая младшая группа 

(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...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,  игрушки в качестве наглядного 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. Развивать умение детей по словесному указанию 

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

карандаш», «Спой песенку маленько- 
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му медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

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. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

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

что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Вторая младшая группа 

(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 

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. 
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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. 

Средняя группа 

(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. 
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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. 

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. 
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Старшая группа 

(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. 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. 
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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. 

Подготовительная к школе группа 

(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 
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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. 

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. 
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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: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям. 

Формы: 

НОД («Домашние животные и их животные», «Бытовая техника», «Военная техника российской армии» 

Ролевые обучающие игры: «На приеме у врача», «С мамой в магазин», «В художественной галерее»).Рассказы из 

личного опыта. Игровые проблемно-практические ситуации. Игры-драматизации. Тематические досуги. 

Наблюдения. Работа в книжном уголке. Артикуляционная гимнастика. Логоритмически упражнения. 

Скороговорки. Экскурсии. Эвристические беседы. Хороводные игры. Пальчиковые игры. Выставки. Фестивали. 

Праздники. Собрания-встречи. Коммуникативные тренинги.  

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

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

Практическая. 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), 

использование пиктограмм (пиктограмма  от латинского – рисовать и греческого – запись – это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего,  в схематическом виде), 

осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и др. 

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: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, пословицы, 
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поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 

 

Средства: 
Аудиодиски: «Говорим правильно», «Трудные звуки», линейные модели для составления описательных рассказов, 

подборка пальчиковых гимнастик, тематические альбомы «Моя семья», «Одежда», «Посуда» и т.п., различные виды 

театров, альбомы-самоделки «Наш город», декорации, картотеки комплексов артикуляционной гимнастики, 

дидактические игры: «Скажи наоборот», «Из какой мы сказки», и т.п.. мнемотаблицы, шапочки-маски для игр-

драматизаций, сборники видеозагадок, познавательная литература с учетом регионального компонента, мини-музей 

«Мой родной город – Черняховск», алгоритмы заучивания стихов и пересказа текстов, игрушки-тренажеры для развития 

дыхания: «Мыльные пузыри», «Сухие листочки»; детские журналы, книги по истории и культуре русского и других 

народов, презентации «Осень глазами великих художников», видеофильмы «Животные на войне», «Дети на войне», 

«Животные на войне» и т.п., подборки народной, классической, детской музыки, тренажеры для зрения, логопедические 

пазлы, обучающие раскраски, картотека подвижных игр с речевым материалом. 

 

Условия:  
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

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

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, 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. 

1.«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

О.С. Ушакова 

Речевое развитие направлено на развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими, практическое овладение нормами речи и приобщение 

дошкольников к художественной литературе. 
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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.). 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

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. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 реагировать.  
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

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. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

 

Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных  музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

 

Формы: непосредственная образовательная деятельность, детские спектакли, развлечения, праздники. 

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

  способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств 
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каждого вида искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной 

основе); 

 способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и 

сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет достигнут необходимый нравственно-эстетический 

эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям (дети, как правило, воспринимают 

произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать выразительные средства по 

контрасту или сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); 

способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (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. 

 

Средства: 
фольклор, музыкальные произведения по различной тематике, набор иллюстраций по временам года, портреты 

композиторов, куклы Би-Ба-Бо, куклы марионтки, пальчиковый театр, ростовые куклы, элементы костюмов и атрибуты 

для игр и др., художественное слово, фольклор, средства ТСО (магнитофон, телевизор, флеш-карта, DVD-диски), 

подлинные изделия декоративно-прикладного искусства – дымка, филимоновские свистульки, хохлома, жостовские 

подносы,  гжель и др. 

Условия: 
 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 



35 

 

 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; 

 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. 

 1.«Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон»  

Костина Э.И. 
Развитие музыкально-ритмических движений, творческого самовыражения себя в танцах, играх, плясках, этюдах и 

упражнениях 

 2.«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. 

 

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.). 
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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. 

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. 
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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. 

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

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

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

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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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. 

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 ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 
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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). 

 

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, 
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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 

и др 

Средства: 
Спортивные коврики, мячи, дуги для подлезания, гимнастические скамейки, баскетбольные кольца, шведские лестницы, 

маты,  обручи, гантели, скакалки, массажные дорожки,  мешочки для метания, конусы, флажки, кегли, кубы, кольца, 

гимнастические палки, платочки, кубики, атрибуты для спортивных игр,  корзины для метания        тоннель для 

пролезания, канат, тренажеры, мягкие модули, магнитофон с дистанционным управлением, диски: музыка для 

ритмических движений, релаксации, схемы: «Строение человека», «Символы Олимпиады», картотека подвижных игр, 

физкультминуток и т.п. 

2.«Педагогика оздоровления»  

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

Физическое развитие направлено на формирование и развитие двигательной активности и оздоровительной работы с 

дошкольниками, создание психолого-педагогических условий развития здоровья детей на основе их творческой 

активности. 

2.4. Особенности взаимодействия 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:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 
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 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, дискуссионные площадки, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с использованием 

мультимедиа; 

 раздел для родителей насайте ДОУ, публичный отчѐт заведующего, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с 

использованием дистанционного обучения родителей; 

очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в ДОУ (совместная 

деятельность для желающих родителей), Дни открытых дверей, взаимодействие с родителями для оказания посильной 

помощи ДОУ и др. 

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 г. Черняховска (около 45 тыс. 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 

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: 
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 издание групповых ежемесячных газет; 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 недели здоровья; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья (добавить своѐ и раскрыть содержание 

каждого подпункта) и др. 

 Олимпиады со старшими сестрами и братьями 

 День России 

 День Нептуна 

 Летний концерт 

 

2.7. Коррекционная работа и инклюзивное образование. 

 Данный раздел  направлен на обеспечение коррекции недостатков в физическом, психическом, речевом развитии 

детей с ОВЗ и оказании помощи в освоении Основной Образовательной Программы. 

 Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 Задачи:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей у детей с ОВЗ при освоении ими основной 

образовательной программы; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
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 разработка и реализация индивидуальных маршрутов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным,  и другим вопросам.  

 

Содержание  коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 преемственность 

 соблюдение интересов ребѐнка        

 системность  

 непрерывность  

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи 

Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 разрабатывает коррекционные маршруты индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

 организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 
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Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция звуков, их 

автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование 

фонематических процессов); 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы; 

Музыкальный руководитель: 

 Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подбор материала для занятий; 

 Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.   

 Инструктор по физической культуре: 

 Осуществляет укрепление здоровья детей; 

 Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по подгруппам и 

индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда; учителя- дефектолога); 

 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях 

ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 
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-  Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

-    Своевременное    выявление    и   комплексное   обследование   детей   дошкольного возраста, имеющих отклонения в    

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии,  трудностях  в  воспитании и  адаптации к дошкольному 

учреждению  с  целью  организации  их  развития  и воспитания в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

       С целью своевременной диагностики, профилактики и коррекции речевых  и психологических нарушений в 

Учреждении функционирует  логопедический пункт и консультационный пункт. Содержание работы и организационные 

моменты логопункта и консультационного пункта закреплены Положением о логопедическом пункте, Положением о 

консультационном пункте, которое утверждено руководителем Учреждения. 

Консультационный пункт создается в целях установления взаимодействия с семьей по оказанию помощи 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии; оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющих трудности в 

адаптации к дошкольному учреждению, часто болеющим и одаренным детям; обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития детей.  

Цели и задачи консультационного пункта. 

 При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

 ·         структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и 

взаимодействии с окружающей средой; 

 ·         специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей 

средой;  

 ·         соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

 ·         обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, 

навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

 ·         организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой 

на "зону его актуального развития" для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при 

контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития"; 
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 ·         мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в 

различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, 

коррекционных ситуаций; 

 ·         обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских и 

психолого-педагогических средств коррекции. 

 предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых,  индивидуальных. В МАДОУ проектируются индивидуальные маршруты 

сопровождения, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности,                   

социально-бытовой ориентации. 

 коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

логопеда и воспитателя, специалистов 

 достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе достигается за счет взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: здание 

МАДОУ – отдельно стоящие двухэтажное и трехэтажное здания.  Рассчитано на 12 групповых. Территория по 

периметру ограждена забором (рабицей) и зелеными насаждениями.  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 должно соответствовать 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, 
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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.  

 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  визуальные (для зрительного 

восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);   

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

  реальные(существующие) и виртуальные (не существующие, новозможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:   

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  игровой (игры, игрушки); 

  коммуникативной (дидактический материал); 

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);   

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и др.);   

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал);   

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы для 

организации основной 

образовательной 

деятельности 

 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. —СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

 

1.«Цветик-семицветик»Н.Ю. Куражева  

2. «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке  

к школьному обучению» 

Т.Н. Ананьева 

3. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

4.«Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»  

О.С. Ушакова 

5.«Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного  

возраста «Камертон»  

Костина Э.И. 

6.«Цветные ладошки: программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

И.А.Лыкова 

7.«Педагогика оздоровления»  

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 
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Программы для 

организации 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

1. Модифицированная программа «Арт-фантазия» художественно-эстетической 

направленности для 

 старшего дошкольного возраста. 

2.  Модифицированная программа «Колобок» художественно-эстетической направленности 

для 

 старшего дошкольного возраста. 

3. Модифицированная программа «Кудрина» художественно-эстетической направленности 

для 

 старшего дошкольного возраста. 

4.Модифицированная программа «Умники и умницы» естественно-научной направленности 

для детей старшего возраста. 

Учебные пособия, 

технологии 

 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: Укрепление организма» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2001.   

2. Громова С.П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

3. Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок:      развитие     и оздоровление. - М., 

2003. 

4. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего возраста» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2012. 

5. Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» – СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

6.  Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

7.  Гусева Т.А.  

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры младший и средний 

дошкольный возраст. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

 

1.   Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы.    -    М.    «Мозаика-синтез», 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      Стеркина      Р.Б. Безопасность.       

Рабочие тетради для              

дошкольников №1, №2, №3, №4. - СПб.: «Детство -Пресс», 2000.  
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3. ВдовиченкоЛ.А. Ребенок на улице. - СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

4. Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2008. 

5. Шипицина Л.М. «Азбука общения» – СПб: «Детство – Пресс», 2010. 

6.  Петерсон Л.Г, Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Методические рекомендации 

ч.1,2,  М:. «Баласс», 2001. 

7. Рабочие тетради по математике (3-4 года, 5-6 лет,6-7 лет) Колесникова Е.В. 

8. Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Пособие для занятий с детьми 

 2,5-3 лет., 3-4 лет,4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2009. 

9. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое  пособие. – СПб: 

 «Детство – Пресс», 2011. 

10. Писарева Н.Е. Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по развитию познавательных  

способностей дошкольников  4-5 лет.– СПб: «Детство – Пресс», 2007. 

11. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

12. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

13. Астафьева Е.О.Играем, читаем, пишем. Рабочая  тетрадь №1. (комплект)  – СПб:  

«Детство – Пресс», 2012. 

14. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1-22 – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2010-2012. 
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3.3.Календарный учебный график  

Режим работы ДОУ 7.30 – 18.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 30.06.2017 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний отдых С 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

С 01.09.2016г. по 10.09.2016г. 

с 01.04.2017г. по 15.04.2017г.(подготовительные группы) 

С 01.05.2016г. по 15.05.2017г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2016; 01-08.01.2017г.; 23-24.02.2017г.; 08.03.2017г.;  

01,08-09.05.2017г.; 12.06.2017г. 

               Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 

Наименование возрастных групп 

Количество 

возрастных 

групп 

1ая 

младшая 

2ая 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

Продолжительн

остьобразовате

льной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 

минут 

25 минут 30 минут 

Количество 

занятий в 

неделю 

10 

 

11 11 12 14 
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3.4. Распорядок и режим дня. 

  

Примерный режим дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

 

2-3 года 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Время проведения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

07.30-8.00 
07.30-

8.00. 
7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 08.05 08.05 08.10 08.15 08.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
08.10-08.50 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.45 

Утренний сбор 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(перерыв между не 

менне 10 минут) 

09.00-09.30 9.00-09.40 09.00-09.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 

 
09.10-09.20 09.15-09.25 09.20-09.25 10.00-10.10 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 09.40-10.00 09.40-10.00 09.50-10.05 10.35-10.45 11.05-11.15 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

 

2-3 года 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Время проведения 

Прогулка  10.00-12.00 10.00-12.00 10.05-12.20 10.45-12.45 11.15-13.15 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-13.00 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические 

процедуры, дневной 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в 

центрах, студиях, 

кружках,самостоятель

ная деятельность 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.35-17.50 16.35-17.50 16.30-18.15 16.50-18.20 16.55-18.20 

Уход домой 18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 

 

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.) 
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3.5 Учебный план 

 

Обязательная часть 

 

 

Наименование образовательных 

областей 

Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

4-ый год 

обучения 

5-ый год 

обучения 

ОО «Познавательное развитие» 1 
1/2

 1  1  1 
1/2

 2
1/2

 

Исследование объектов живой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 

1/2 - - 1/2 1/2 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

1 1 1 1 2 

ОО «Речевое развитие» - 

 

- - 1/2 1 

Подготовка к обучению грамоте 

 

- - - 1/2 1 

ОО «Физическое развитие» 

 

2 3 3 2 2 

Физическая культура в помещении 2 2 3 2 2 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2 1
1/2 

1
1/2 

2 2 

Конструирование 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Музыка 1 1 1 1 1 

Чтение художественной литературы 1/2 - - 1/2 1/2 
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ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Воспитываем культуру поведения и 

общения 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО «Художественно-

эстетического развития» 

8%+12% 

2 
1/2

 2 
1/2

 2 
1/2

 2 
1/2

 2 
1/2

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Лепка 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Рисование 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Аппликация 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

ОО  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 7% 

- - - 1 1 

Социализация 

 

- - - 1 1 

ОО «Физическое развитие» 

3% 

- - - 1 1 

Физическая культура на 

прогулке 

- - - 1 1 

ОО «Развитие речи» 8% 

 

1 1 1 1 1 

Развитие речи 

 

1 1 1 1 1 

ОО «Познавательное 

развитие» 2% 

- - - 1/2 1 
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Познание предметного и 

социального мира 

- - - 1/2 1 

 

ИТОГО 

 

9,5 

 

10 

 

10 

 

12,5 

 

14,5 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 
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• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку 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; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 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; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой,

 полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

     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; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и 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)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 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: 

• наличие в Организации или 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, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 
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 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учѐта национально-культурных, 

климатических условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется (столько-то групп, наличие спален, 

кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее). 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных площадок, огородов, 

цветников, экологических троп, метеостанций. экологических уголков, и прочее) 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих более полно 

реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрѐсток, магазины, школы, ЦДО, театры, 

парки, зоопарки и прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а также  для организации 

инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором подушек, думочек, любимых 

игрушек детей).   

      Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и полифункциональности 

среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и 

прочее). 

 

 

3.8 Краткая презентация. 

 

       Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

       Программа ориентирована на: 
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—охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

—обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

—обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 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 ребенка 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 детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной  

деятельности; 

—обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования программ различной направленности с уч 

е 

том образовательных потребностей и  

способностей детей; 

— 

формирование  

социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

— 

обеспечение психолого 

- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

—укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

—целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов  

деятельности; 

—обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации 

-индивидуализации с учетом детских потребностей , возможностей и способностей; 

—развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

—развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

—пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

—органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

—приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

—приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы  дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые посту чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 

 


