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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1.  Характеристики особенностей  развития детей  3-8 лет   

 

Планируя образовательную деятельность с воспитанниками, мы опираемся на 

характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, учитываем 

конкретные условия и особенности контингента воспитанников, индивидуальные особенности 

и интересы детей. 

 

Возраст Возрастные особенности детей 

3-4 года Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные  с определёнными разрешениями 

и запретами, могут увидеть несоответствие   

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный  репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности  

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных  

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления 

ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с 

другой — его непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 
4-5 лет   Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 
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тема собственного здоровья.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 лет   Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как    представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает  осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинаю предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им  

взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

     В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной  гендерной идентичности, 
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поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. 

Усложняется игровое пространство  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков.  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики,  в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте  

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. 

6-8 лет В целом ребёнок 6—8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым.  

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой.  
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В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

 В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. В возрасте 6—8 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности    

 

1.1.2. Характеристики особенностей речевого  развития 

детей с ОНР 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).  
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У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже 

снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с различными придаточными. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-c’-ц], [р-р’-л-л’-j] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатления «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оценочных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи.  

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют, по сравнению с возрастной нормой, 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры в разновозрастной группе (3-8 лет): 

К 4 годам: 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в  общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трехчетырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие 

в  коллективных играх, проявляет потребность в  общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и  правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявляет волевые усилия в  сложных ситуациях, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
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Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и  фигуры; хорошо ориентируется в  пространстве и  схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине 

и  расположить их в  порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) 

и  классифицирует предметы и  объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и  рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов 

и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и  чередующимся шагом; может ходить по доске и  гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть 

и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у  ребенка 

сформированы представления об опасности 

 

К 5 годам: 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в  общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трехчетырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие 

в  коллективных играх, проявляет потребность в  общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и  правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявляет волевые усилия в  сложных ситуациях, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 
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принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в  пространстве и  схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и  расположить 

их в  порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) 

и  классифицирует предметы и  объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и  рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов 

и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и  чередующимся шагом; может ходить по доске и  гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть 

и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у  ребенка 

сформированы представления об опасности. 

 

К 6 годам: 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся 

к  одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 
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словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные 

и  оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в  именительном падеже единственного и  множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные 

с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в  норме. Темп и  ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фоне. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в  игре, проявляет инициативность в  игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с  

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и  оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с  удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и  оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и  объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и  использует в  деятельности; знает и  различает основные и  

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 
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вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к  нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в  их 

драматизации, читает стихи; в  рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые 

и  сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в  лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у  ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в  норме, 

движения выполняются в  полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

К 7-8 годам: 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования.  
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• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у  ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».  

В разновозрастной группе педагогическими работниками производится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Диагностическое обследование проводится два раза в год (в начале и конце 

учебного года). Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников 

разновозрастной группы. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

1.1.4. Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания 

 

Направления и 

ценности 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

3-4 года  

Патриотическое 

направление  
Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать желание  детей видеть красоту природы и умение её 

созерцать.  

Формировать бережное отношение к природе, к другим людям. 

Вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы при непосредственном общении с ними. 

Социальное 

направление 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

Воспитывать у детей желание инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми. 

Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками. 

Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях. 

Познавательное 

направление 

Ценность знания 

Воспитывать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности. 

Формировать  у детей познавательные действия, становление созна- 

ния, развитие их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами. 

Поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность здоровья 

Формировать у детей представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена). 

Воспитывать желание у детей в игровой форме начать знакомить со 

строением собственного тела.  

Трудовое 

направление 

Ценность труда 

 Воспитывать у детей желание помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности, осуществлять уход за растениями. 

Развивать у детей навыки самообслуживания. 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать у детей желание сосредоточенного любования 

отдельными эстетическими предметами, объектами, музыкальными 

и художественными произведениями. 

4-5 лет  

Патриотическое 

направление  
Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Способствовать проявлению уважения ко всему живому. 

Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру. 

Социальное 

направление 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, закладывать 

основы морального поведения. 

Формировать представление о добре и зле 

Воспитывать доброжелательное отношение, сотрудничество и 

уважение прав сверстников.  

Формировать представления о положительных и отрицательных 
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действиях и отношение к ним; 

Познавательное 

направление 

Ценность знания 

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре. 

Расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения. 

Способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности. 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность здоровья 

Продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Трудовое 

направление 

Ценность труда 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Формировать широкие социальные представления о труде человека 

— в быту, в природе, о профессиях. 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать у детей желание заниматься разнообразной 

самостоятельной творческой деятельностью в течение дня.  

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

5-6 лет  

Патриотическое 

направление  
Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной 

стране — России. 

Способствовать проявлению уважения, бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру, ко всему живому. 

Формировать ценность процветания и безопасности Родины 

Воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; 

рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных 

объектах природы, самых важных вехах в истории родного края. 

Социальное 

направление 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать 

культуру поведения 

Приучать уважать права и достоинство других людей. 

Формировать представление о добре и зле 

Воспитывать доброжелательное отношение, сотрудничество и 

уважение прав сверстников.  

Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, 

коллективном исполнении, командных видах спорта. 

Продолжать формировать представление о добре и зле. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками, формировать их как доброжелательные и 

равноправные. 

Формировать заботливое отношение к более младшим детям, 

желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать 

их. 

Познавательное 

направление 

Ценность знания 

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию. 

Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию;  

Систематически развивать самостоятельную познавательную 
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активность. 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность здоровья 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

других людей. Обогащать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. 

Трудовое 

направление 

Ценность труда 

 Воспитывать у детей желание трудиться, помогать взрослым, 

формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений). 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам. 

Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать 

у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, 

обиду. 

6-8 лет  

Патриотическое 

направление  
Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Формировать у детей осознание, что в основе социальных понятий 

(семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живёшь. 

Способствовать проявлению уважения ко всему живому. 

Формировать основы экологической этики, разъяснять особое место 

и роль человека в системе жизни на Земле; формировать чувство 

ответственности за судьбу планеты. 

Социальное 

направление 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

Приучать уважать права и достоинство других людей, формировать 

культуру поведения. 

Воспитывать доброжелательное отношение и сотрудничество, 

уважение прав сверстников.  

Формировать первичное представление о различных социальных 

группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; 

соседи; жители одного города или посёлка; граждане страны.  

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между детьми в группе. 

Познавательное 

направление 

Ценность знания 

Формировать у детей познавательные действия, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, воображения и творческой активности. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность здоровья 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

других людей. Обогащать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. 

Трудовое 

направление 

Ценность труда 

 Воспитывать желание трудиться, помогать взрослым и малышам. 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Расширять представление о различных формах культурного досуга.  

Воспитывать желание детей видеть красоту своего города, посёлка 

с его постройками, ландшафтами, садами, полями, лугами, 

водоёмами и т. п. 
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Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

К 4 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

-Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Трудовая деятельность 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 -Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Безопасность  
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

К 5 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Безопасность  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 
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-Понимает значения сигналов светофора.  

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).   

К 6 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

К 7-8 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду. 

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
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-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность  

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

     На   уровне    детского сада    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.1.5. Оценочные материалы 

 

Коррекционная работа – Нищева Н.В. «Система мониторинга общего и речевого 

развития ребенка». 

Образовательная 

область 

Содержание 

 

Используются дидактические игры, упражнения, вопросы 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Педагогическая диагностика проводится на основе 

существующих возрастных нормативных показателей  

общего развития, на которые ориентируются при оценке качества 

образовательной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Проводится обследование детей, включающее выполнение 

заданий, иллюстрирующих достижения ребёнка. 

Речевое развитие Педагогическая диагностика проводится на основе методик 

речевого развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

Художественно-

эстетическое 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому 

направлению предполагает оценку заинтересованности детей в 

восприятии произведений изобразительного, музыкального 
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искусства, художественной литературы. 

Физическое развитие 

 

Проводится медицинскими работниками и воспитателями 

(инструкторами по физической культуре) в соответствии с 

возрастными нормативами и рекомендациями местных 

специалистов. 

Коррекционная работа Проводится учителями-логопедами совместно с другими 

специалистами, результаты заносятся в индивидуальную речевую 

карту воспитанника 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    

     Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России» (2009 г.), а также на государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на период 2011–2015 гг.», можно сказать, что современный период в 

российской истории и образовании время смены ценностных ориентиров.  

     Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой 

родине.  

     В своей работе воспитатели разновозрастной группы используют Программу Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова "Мы живём в России", направленную на работу по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 4-7 лет.  

 Согласно «Распоряжению Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р о 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации» ДОУ должно 

обеспечить условия (прежде всего пространственную и информационную среду, 

образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных представлений и образов, используемых в 

жизни».  

Конструирование из строительного материала является одним из компонентов развития 

технических и творческих способностей детей, важнейшим средством умственного развития. 

     Педагоги разновозрастной группы реализуют «Программу по конструированию и 

ручному труду» Л.В. Куцаковой. 

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

 

1. Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России" 

Цель: 

     Формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

      

 

Задачи: 

 Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом, улицей 

 Формировать представления детей о родном городе, Родине; 

 Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг перед Родиной, 

любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 

Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов России;  
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2. «Программа по конструированию и ручному труду» Л.В. Куцаковой. 

     Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования. 

 

Группа Задачи 

Вторая младшая 

группа   
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). 

Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

 Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа  Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

детского сада. На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть форму частей и расположение по отношению к самой 

большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – 

кабина, кузов и т.д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и 

украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы 

Старшая группа  Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

 Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Подготовительная 

к школе группа 
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). 

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
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 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

  

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой)  

части  Программы 

 

       Принципами формирования вариативной части Программы являются: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные 

формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала  по тематическим блокам: родная семья, 

родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и 

т.д.; 

• принцип последовательности материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

• развитие технических и творческих способностей детей. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей разновозрастной группы  

по выбранному направлению. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Он начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Ребёнок в этом возрасте имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол; 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем  окружении. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
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проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

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

Проявляет интерес к жизни людей в других странах представлениями из области живой 

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

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. 

Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, истории и т.п. Имеет 

представления о родном городе достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях её недавнего прошлого, великих россиянах. Знает название своей страны, её 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах представлениями из области живой природы. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны. 

 

Конструирование 

         Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание пирамидки, конструирование по 

образцу и т. п.). 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

 Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

 У ребенка 4-5 лет активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже 

более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает 

интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению 

определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, 

использование разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или 

иными навыками и охотно упражняется в конструировании. Ребенок уже в состоянии 

устанавливать понятные ему причинно-следственные связи, количественные, пространственные 

отношения. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
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(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. 

У ребенка 6-8 лет развита крупная и мелкая моторика. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

     Работа по формированию нравственно – патриотических чувств у детей начинается с 

выявления уровня сформированности нравственно – патриотических чувств у старших 

дошкольников на начальном этапе и заканчивается оценкой результатов на заключительном 

этапе. 

Возрастная 

группа 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Показатели Критерии 

Положительно – 

эмоциональное 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города 

 Проявляет заботу о близких 

людях, о пожилых, о малышах; 

 Понимает эмоциональ-ное 

состояние по мимике, жестам, 

интонации голоса; 

 Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает. 

 Осознанно не принимает проявления 

грубости по отношению к своим 

близким, друзьям. 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

 Имеет представления о 

жизни и труде людей в 

родном городе, коренных 

народов, России, других 

странах; 

 Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях 

(брат, сестра). 

 Имеет представление о ценности труда 

родителей и близких родственников, о 

детском саде, школе 

Социальное 

поведение, 

коммуникатив-

ность 

 Знает о культуре общения с 

взрослыми и сверстниками, о 

культуре поведения в 

общественных местах; 

 Выбирает правильную 

линию поведения по 

отношению к людям разных 

возрастов (выражает 

 Имеет представление о жизни детей в 

других городах, странах (игры, любимые 

занятия, уважение к старшим, любовь к 

родителям, народные традиции и т.д.); 

 Отличает символы государства России 

(герб, флаг, гимн) от символов других 

стран. 

 Имеет представление о способах 
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внимание к больному, 

проявляет заботу о малышах, 

видит настроение 

сверстников). 

 Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн). 

поддержания родственных связей 

(переписка, разговор по телефону, 

посещения), проявлений заботы, любви, 

уважения друг к другу. 

 Сформированы понятия того, что 

дружеские отношения сверстников 

зависят от поведения каждого ребенка, 

понятия о недопустимости равнодушия, 

насмешек, прозвищ и т.д. по отношению 

к другим детям. 

 

Развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей 

предполагает выявления уровня знаний, умений дошкольников по конструированию из 

строительного материала и из конструкторов. 

 

Возраст К концу года дети могут 

 

3-4 года  • Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4-5 лет     • Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

    • Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

    • Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

5-6 лет К концу года дети должны уметь 
• Анализировать образец постройки. 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

• Создавать постройки по рисунку. 

• Работать коллективно. 

 

6-7 лет К концу года дети должны уметь 
• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

 

II.  Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания для детей 3-8 лет 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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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 первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

возраст цель Задачи 

3-4 

года 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

– Формировать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

– Формировать активное доброжелательное отношение к  

окружающим, взрослым и сверстникам. 

– Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

– Развивать навыки общения со сверстниками, совместного 

выполнения действий в играх, самостоятельной и 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

– Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками 

и книгами 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

– Формировать у каждого ребенка образ Я. 

– Формировать начальные сведения о человеке. 

– Формировать первичные гендерные представления; навыки 

поведения, характерные для мальчиков и девочек. 

– Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

– Формировать первичные представления о своей улице, 

родном городе, родной стране. 

Развитие игровой 

деятельности 

– Побуждать детей к активной игровой деятельности.  

– Развивать познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность, имитационные и творческие способности.  

– Формировать желание объединяться для совместных игр, 

выполнять в  игре определенные правила.  

– Развивать в  игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к  окружающим.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

– Воспитывать у  детей желание принимать участие в  

трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям, 

помогать накрывать на стол. 

– Формировать навыки самообслуживания, опрятность, 

аккуратность. 

– Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно 

складывать и  убирать одежду. 

– Формировать у  детей первичные представления о  труде 

взрослых, его роли в общественной жизни и жизни каждого 

человека. 

– Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и 

труду других людей. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, 

социуме, природе 

– Формировать у  детей навыки безопасного поведения дома и 

в детском саду. 

– Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах 
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 города. 

– Формировать у детей навыки безопасного поведения в 

природе. 

– Закладывать основы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

– Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе 

4-5 лет Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

– Совершенствовать навыки адекватного поведения 

в различных ситуациях.  

– Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым.  

– Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

–  Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. 

– Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

– Продолжать полоролевое воспитание. 

– Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего 

и противоположного пола.  

– Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем.  

– Углублять представления каждого ребенка о  своей семье, ее 

членах и  ее истории.  

– Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей.  

– Привлекать детей к активному участию в жизни группы 

и детского сада, в оформлении помещений. 

– Воспитывать любовь к родному городу.  

– Знакомить с его достопримечательностями.  

– Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад.  

– Привлекать внимание к  труду взрослых, его общественному 

значению.  

– Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей.  

– Формировать первичные представления о  государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 

9 мая) 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

 

– Активизировать игровую деятельность, развивать 

имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

– Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать 

старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

– Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. 

– Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 

– Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

– Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 

центре природы. 
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– Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. 

– Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

занятий.  

– Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать свое рабочее место 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

– Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, 

на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на 

спортивных снарядах), на игровых площадках. 

– Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

– Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и  

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

– Совершенствовать представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, 

на остановках, в транспорте. 

– Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). 

– Сформировать представления о  специальном транспорте 

(«скорая помощь», полиция, пожарная машина). 

– Совершенствовать навыки безопасного поведения в  природе 

и  культуры поведения в природе. 

– Совершенствовать представления о  безопасном 

взаимодействии с  растениями и животными. 

– Совершенствовать представления о простейших 

взаимосвязях в природе. 

– Формировать умение одеваться по погоде. 

5-6 лет  

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 

– Приобщать детей к  моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций.  

– Продолжать знакомить с  принятыми нормами и  правилами 

поведения, формами и способами общения. 

– Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и  сопереживать, заботиться о  

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

– Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

– Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. 

– Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

 

– Продолжать формирование Я-образа. 

– Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. 

– Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

– Воспитывать любовь к  родному городу, малой родине, 

родной стране, чувство патриотизма 

Развитие игровой и 

театрализованной 

– Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

– Учить детей самостоятельно организовывать игровое 
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деятельности 

 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а  затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

– Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

– Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

– Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых.  

– Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

– Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность.  

– Учить доводить дело до конца, бережно относиться к  

объектам трудовой деятельности, материалам и  

инструментам. 

– Совершенствовать навыки самообслуживания. 

– Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в  группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы. 

– Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

– Учить детей соблюдать технику безопасности в  быту, дома и  

в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

– Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

– Продолжать знакомить детей с  работой специального 

транспорта. 

– Познакомить с работой службы МЧС. 

– Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

– Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

– Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными.  

– Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

6-8 лет  

 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений  

 Формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе. 

 Упражнять детей в  нравственных действиях, используя 
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с окружающими положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности.  

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 

 Продолжать работу по половой дифференциации; 

воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. 

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к  родному городу, к России, 

привязанности к  родной земле, преданность Отечеству, 

своему народу.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре.  

 Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и 

театрализованной  

деятельности. 

  Совершенствовать умение организовывать игру, 

устанавливать и  сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в  ходе игры, 

организовывать взаимодействие с  другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

память, интеллектуальное мышление. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях.  

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью, лени. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, в 

природе. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском 

саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 
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В соответствии с Программой воспитания: 

 

Основные направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности 

к своей семье; 

Беседовать с 

ребенком о 

членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.); 

Учить заботиться 

о близких людях, 

вызывать чувство 

благодарности к 

родителям и 

близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к 

родителям; 

Привлекать родителей 

к участию в 

совместных с детьми 

мероприятиях, 

помогать лучше 

понимать своих детей, 

способствовать росту 

уважительного и 

внимательного 

отношения к детям; 

Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах; 

Дать первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. 

д.); 

Интересоваться тем, 

какие обязанности по 

дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье; 

Углублять 

представления 

ребенка о семье и ее 

истории; 

Учить создавать 

простейшее 

генеалогическое 

древо с опорой на 

историю семьи; 

-углублять 

представления о том, 

где работают 

родители, как важен 

для общества их 

труд; 

Поощрять посильное 

участие детей в 

подготовке 

различных семейных 

праздников; 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому. 

Продолжать воспитывать 

уважение к 

традиционным 

семейным ценностям; 

Уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье, любовь и 

уважение к родителям; 

Учить проявлять заботу 

о близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о себе; 

Развивать интерес к 

профессиям родителей и 

месту их работы; 

Расширять 

представления детей об 

истории семьи в 

контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды истории 

страны); 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 
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Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей; 

Способствовать 

усвоению 

морально-

нравственных 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе; 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

том, что хорошо и 

что плохо; 

Формировать 

опыт правильной 

оценки хороших 

и плохих 

поступков. 

Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей; 

Способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

Учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок; 

Учить извиняться 

перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей; 

Способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

Учить заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, кто 

слабее; 

Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к помощи 

и знакам внимания; 

Поощрять стремление 

радовать старших 

хорошими 

поступками. 

Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей; 

Способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям; учить помогать 

им; 

Воспитывать 

стремление в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности  

к регуляции собственных действий. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Создавать условия для 

формирования 

личности ребенка; 

Способствовать 

первичным 

проявлениям 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

Поощрять стремление 

детей к самостоятель-

ности («я сам»), 

развивать умение 

инициативно 

обращаться к 

знакомому взрослому 

или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), 

умение самостоятельно 

находить себе 

интересное занятие. 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка; 

Воспитывать 

самоуважение, 

чувство собственного 

достоинства; 

Продолжать 

воспитывать 

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляции 

собственных действий; 

Формировать 

первичные 

представления детей 

об их правах (на игру, 

доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.) и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка; 

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и 

возможностях; 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправлен-ность и 

саморегуляцию 

собственных действий; 

Учить творчески 

подходить к решению 

различных жизненных 

ситуаций.  

 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка; 

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и 

возможностях; 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию своих 

действий; 

Расширять 

представления детей 

об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 
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на улице 

(самостоятельно есть, 

одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формировать 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу, умение 

делиться с 

товарищем, учить 

жить дружно, 

вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами, 

помогать друг 

другу. 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, обращать 

внимание детей на 

хорошие поступки друг 

друга; 

 Учить коллективным 

играм, соблюдению 

игровых правил, 

формировать навыки 

добрых 

взаимоотношений в 

игре. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; 

Умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия, 

развивать желание 

помогать друг другу; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг другу; 

Формировать умение 

слушать собеседника, не 

перебивать без 

надобности, умение 

спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь; 

Создавать 

игровые 

ситуации, 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка 

к соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

Создавать условия для 

развития социального и 

эмоционального 

интеллекта детей; 

Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость; 

Формировать умение 

справедливо оценивать 

свои поступки и 

поступки сверстников; 

Развивать стремление 

Создавать условия для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта 

детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников; 

Поощрять проявление 

таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость,скромность. 



34 

 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

действий того, кто 

поступил 

справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника, 

поделился 

игрушками и пр. 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель и 

пр.); 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности; 

Побуждать к 

Дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях 

труда в городе и в 

сельской 

местности (с 

опорой на опыт 

детей); 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, врач и 

т. д.); 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

Расширять 
представления о 
сферах человеческой 
деятельности (наука, 
искусство, 
производство, 
сельское хозяйство); 
Продолжать 
знакомить с 
культурными 
явлениями (цирк, 
библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, 
значением в жизни 
общества, связанными 
с ними профессиями, 
правилами поведения; 
Обогащать 
представления детей о 
профессиях. 
Рассказывать детям о 
важности и 
значимости их труда; 

Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления 

об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование 

и практическую 

деятельность дать детям 

возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей 

(провести и объяснить 
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самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда и 

творчества 

сверстников 

(рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); 

Воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий; 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам их 

труда. 

трудовых 

действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда и 

творчества; 

Знакомя детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивать 

значимость их 

труда; 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

о том, что для 
облегчения труда 
используется 
разнообразная 
техника. Рассказывать 
о личностных и 
деловых качествах 
человека-труженика; 
Знакомить с трудом 
людей творческих 
профессий: 
художников, 
писателей, 
композиторов, 
мастеров народного 
декоративно-
прикладного 
искусства; с 
результатами их 
труда(картинами, 
книгами, нотами, 
предметами 
декоративного 
искусства); 
Прививать чувство 

благо-дарности к 

человеку за его труд. 

простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, 

магнитом; 

Создать коллективное 

панно или рисунок, 

приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку 

младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение, ухаживать за 

домашними животными); 

Продолжать расширять 

представления о людях 

разных профессий; 

Представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают 

создавать разные 

материальные и духовные 

ценности. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг и др.); 

-формировать 

навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 

держась за 

перила; 

открывать и 

закрывать двери, 

держась за 

дверную ручку); 

-формировать 

умение 

соблюдать 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр; 

-рассказывать о 

ситуациях, 

опасных для 

жизни и здоровья; 

-знакомить с 

назначением, 

работой и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприборами 

(пылесос, 

электрочайник, 

утюг и др.); 

-закреплять 

умение 

пользоваться 

столовыми 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека; 

-продолжать знакомить 

с правилами безопасного 

поведения во время игр 

в разное время года 

(купание в водоемах, 

катание на велосипеде, 

на санках, коньках, 

лыжах и др.); 

-расширять знания об 

источниках опасности в 

быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и 

др.); 

-закреплять навыки 

безопасного 

пользования бытовыми 

предметами; 

-уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

-формировать у детей 

представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита, инструменты и 

бытовые предметы); 

-закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами; 

-закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, 

лыжах и др.); 

-подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 
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правила в играх с 

мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в ухо, 

нос; не брать их в 

рот); 

-развивать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым; 

-формировать 

навыки 

безопасного 

поведения в играх 

с песком, водой, 

снегом. 

приборами (вилка, 

нож), ножницами; 

-знакомить с 

правилами езды на 

велосипеде; 

-знакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомыми 

людьми; 

-рассказывать 

детям о работе 

пожарных, 

причинах 

возникновения 

пожаров и 

правилах 

поведения при 

пожаре. 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах  

поведения во время 

пожара. Знакомить с 

работой службы 

спасения — МЧС; 

-закреплять знания о 

том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым; 

-учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности; 

-формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым; 

-расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи; 

-уточнять знания о работе 

пожарных, правилах 

поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что 

в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», 

«103»; 

-закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н.В. 

Нищева 

Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (5–6 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
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образовательной деятельности в старшей группе. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Нищева Н. В. Москва — столица России. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (6–7 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Возраст Цель Задачи 

3 - 4 

года  

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать чувственный опыт детей. 

  Формировать перцептивную деятельность. 

  Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов.  

 Знакомить с разными способами обследования предметов 

и объектов. 

 Формировать умение узнавать и различать неречевые 

звуки. 

 Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и 

различать контрастные по величине, цвету, форме 

игрушки, предметы. 

 Формировать умение узнавать предметы на ощупь 

Формирование 

целостной картины 

окружающего 

мира. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Формировать полноценное представление о  богатстве 

и  многообразии предметного мира. 

  Знакомить детей с  предметами и  объектами ближайшего 

окружения, их назначением и функциями, расширять 

представления о ближайшем окружении (семья, дом, 

детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

 Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, в помещении детского сада, на участке.  

 Обращать внимание детей на трудовые действия 

взрослых, подчеркивать необходимость и значимость 

труда взрослых. 

  Формировать интерес к объектам и явлениям природы 
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и умение наблюдать за ними. 

 Сформировать первичные представления о растениях 

и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, 

ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  

 Познакомить с домашними птицами (петух, курица), 

животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышами, их образом жизни 

 Учить называть отличительные особенности их внешнего 

вида.  

 Сформировать первоначальные представления о диких 

птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных 

(лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 

образе жизни.  

 Сформировать представления о таких насекомых, как 

бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар.  

 Научить узнавать их по внешнему виду. 

 Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  

4 - 5 лет  

 

 

Сенсорное развитие 

 

– Совершенствовать чувственный опыт детей.  

– Формировать перцептивную деятельность.  

– Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов.  

– Знакомить с разными способами обследования предметов 

и объектов. 

– Формировать умение узнавать и различать неречевые 

звуки. 

– Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и 

различать контрастные по величине, цвету, форме 

игрушки, предметы. 

– Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Формирование 

целостной картины 

окружающего мира.  

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

– Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке. 

– Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

– Формировать представления о смене времен года, их 

очередности.  

– Научить узнавать и  различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

– Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе. 

– Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. 

– Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. 

– Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. 

– Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. 

– Формировать представления о комнатных растениях и 

уходе за ними. 

– Конкретизировать представления о диких и домашних 
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животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

– Формировать представления о  разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе 

жизни. 

– Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

– Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

– Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. 

– Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

5 - 6  лет 

 

Сенсорное развитие. 

 

– Совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами. 

– Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

– Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. 

– Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов.  

– Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

– Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

– Расширять представления о родной стране как о 

многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечател-

ностях. 

– Формировать представление о российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. 

– Совершенствовать умение ориентироваться в  детском 

саду и  на участке детского сада.  

– Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

– Формировать представление о  родословной своей семьи.  

– Привлекать к подготовке семейных праздников. 

– Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

– Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они 

сделаны.  

– Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

– Расширять представления о  профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 

– Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

– Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. 
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– Формировать первичные экологические знания. Учить 

детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

– Углублять представления о растениях и животных.  

– Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. 

– Воспитывать ответственность за них. 

– Систематизировать знания о временах года и частях 

суток. 

– Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

6 - 8 лет Сенсорное развитие 

 
 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и  

явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и  оттенков, обогатить 

представления о них. 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, 

из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек.  

 Сформировать умение называть свои имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

 Расширить и  обобщить представления о школе, об 

учебе.  

 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в 

школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, 

труде людей на транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятель-

ности.  

 Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить 

детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

 Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке.  

 Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
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 Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления 

о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве как о столице 

России; о Российской Федерации как о Родине, 

многонациональном государстве.  

 Приобщать к истокам народной культуры.  

 Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в  ней.  

 Расширить представления о  государственных 

 праздниках.  

 Учить находить Россию на глобусе и карте. 

 Углубить и  систематизировать элементарные знания о  

космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. 

 Углублять знания о российской армии, защитниках 

Родины. Воспитывать уважение к ним. 

 Систематизировать знания о  смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности 

растений и животных. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому.  

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу.  

 Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

 

Возраст Цель Задачи 

3 – 4 

года  

 

 

Форма.  Формировать представления о  геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и формах предметов.  

 Обучать различению объемных форм и  плоских фигур (круг — 

шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание.  

 Учить правильному называнию геометрических фигур. 

 Обучать группировке предметов по определенному признаку 

(цвету, величине, форме). 

Величина.  Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

 Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные 

по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления). 

 Учить использовать слова: большой, маленький 

Количество.  Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один, ни одного), находить один и 

несколько одинаковых предметов, понимать вопрос «Сколько?» 

 Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

 Формировать умение сравнивать две группы предметов по 

количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов. 
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 Обучать воспроизведению заданного количества звуков и 

движений (в пределах трех). 

 Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?» 

 Учить использовать в  речи слова: один, два, три, ни одного, по 

одному, много 

Ориентировка 

в пространстве. 
 Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и  на плоскости (вверху, 

внизу, спереди, сзади) 

Ориентировка 

во времени. 
 Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их. 

4 – 5 лет Количество и 

счёт. 

– Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

– Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

– Ввести в  активный словарь количественные и  порядковые 

числительные (в пределах пяти).  

– Учить отвечать на вопросы Сколько всего?  Который по счету? 

– Обучать сравнивать две группы предметов и  уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет.  

– Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в  

условиях, когда предметы в  группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам. 

Величина. – Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и  приложения). 

– Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам.  

– Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

Форма. – Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами.  

– Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру. 

Ориентировка 

в пространстве. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Ориентировка 

во времени. 

– Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. 

– Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 

5 – 6 лет 

 
Количество и 

счёт. 

– Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с  участием слухового, зрительного и  

двигательного анализаторов. 

– Закрепить в  речи количественные и  порядковые числительные, 

ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?  

– Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

– Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

– Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

– Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
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– Формировать представление о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. Учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

– Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета 

Величина. – Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с  помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). 

–  Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

– Учить измерять объем условными мерками. 

Форма. – Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

– Формировать представление о  четырехугольнике; о  квадрате и  

прямоугольнике как о его разновидностях. 

Ориентировка 

в пространстве. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

– Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану.  

– Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. 

Ориентировка 

во времени. 

– Закрепить представления о  смене времен года и  их 

очередности, о  смене частей суток и  их очередности.  

– Сформировать представление о  таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

6 – 8 лет   

 
Количество и 

счет. 
 Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в прямом и  обратном порядке. 

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа.  

 Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел.  

 Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

 Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: 

«+», «–», «=». 

 Познакомить с  монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей. 

Величина.  Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 
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частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  Cовершенствовать навыки распознавания и  преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию.  

 Закрепить в  речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  

 Сформировать представление о  многоугольнике.  

 Научить делить квадрат и круг на равные части 

Ориентировка 

в пространстве. 
 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве.  

 Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. 

Ориентировка 

во времени. 
 Уточнить и  расширить представления о  временных 

отношениях.  

 Ввести в  активный словарь слова: месяц, неделя.  

 Совершенствовать умение называть дни недели и  месяцы года.  

 Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год).  

 Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Расширять 

кругозор ребёнка 

на базе 

ближайшего 

окружения; 

поощрять 

проявления 

самостоятельной 

познавательной 

активности; 

развивать 

представления о 

Поддерживать в 

детях мотивацию 

познания, 

созидания; 

расширять 

представления 

детей о целях и 

способах трудовой 

деятельности 

(профессии, 

бытовой труд, мир 

увлечений); 

Формировать 

предпосылки учебной 

деятельности; 

Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

Развивать в детях интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

Развивать интерес к 

школе, желание учиться; 

Формировать навыки 

учебной деятельности 

(умение внимательно 

слушать воспитателя, 

действовать по 

предложенному им плану, 
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мире человека: 

продолжать 

знакомить с 

предметным 

содержанием 

окружающего 

рукотворного 

мира 

(наименование, 

внешние 

признаки, целевое 

назначение и 

функции пред- 

метов); 

Развивать 

представления о 

мире природы: 

передавать 

информацию об 

отдельных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

(внешние 

признаки и яркие 

характерные 

особенности); 

Знакомить с 

некоторыми 

природными 

материалами 

(дерево, глина), 

выделять их 

свойства и 

качества. 

Приобщать детей к 

элементарной 

исследователь-ской 

деятельности и 

наблюдениям за 

окружающим. 

Расширять 

кругозор на базе 

ближайшего 

окружения, а также 

за счёт частичного 

вы- хода за 

пределы 

непосредственного 

окружения; 

Расширять 

представление о 

целевых связях 

(зачем? для чего? 

для кого?) на 

примерах 

предметов и 

материалов 

рукотворного мира; 

закреплять и 

уточнять 

представления детей 

о строении тела 

(основные части; 

зависимость 

пространственной 

ориентировки от 

знания основных 

частей тела (пра- вая 

рука — направо, над 

головой — вверху и 

т. п.). 

экспериментиро-ванию; 

систематически проводить 

познавательные 

практикумы 

(эксперименты, опыты), 

а также викторины, 

конкурсы и др. 

Подвести детей к 

элементарному 

осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые 

системы; социальные 

понятия — семья, Родина 

и т. д.): 

знакомить с некоторыми 

конкретными знаками 

(буква, цифра, дорожные 

знаки, нота и др.) и 

символами (например, 

государственная 

символика, символы 

Олимпийских игр и пр.); 

Начать формировать 

элементарные 

географические 

представления в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

(знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с 

различными природно-

климатическими зонами, с 

природными богатствами, 

со странами и народами). 

а также самостоятельно 

планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, 

правильно оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Обогащать сознание детей 

новым содержанием, 

способствующим 

накоплению 

представлений о мире; 

Формировать у детей 

личную 

заинтересованность, 

желание научиться 

разбираться во времени, 

фиксировать его и 

определять (часы, части 

суток, дни недели, 

месяцы, год) через 

использование готовых 

календарей и создание 

своих (календарь 

природы, календарь 

жизни группы и др.); 

Формировать у детей 

умение планировать свою 

деятельность и жизнь. 

 

Формирование основ гражданской идентичности — первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа,  

об отечественных традициях и праздниках. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развивать 

представлени

я о мире 

человека. 

Расширять 

представлени

я о 

ближайшем 

окружении 

(семья, дом, 

Воспитывать у 

детей любовь и 

привязанность к 

своей семье, 

родным и близким 

людям, знакомить 

с детским садом, 

улицей. 

Формировать 

представления 

Показывать детям, что в 

основе социальных понятий 

(семья, Родина) лежат 

особые отношения к 

близким людям, к месту, 

где родился и живёшь. 

Расширять представления о 

родной стране как 

многонациональном 

государстве,  

Расширить, углубить и 

систематизировать 

представления о родном 

городе и его  

Достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. 

Сформировать представление 

о Москве, как столице России; 

о Российской  
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детский сад, 

родной город, 

труд 

взрослых, 

мир природы) 

детей о родном 

городе, Родине; 

Развивать 

представления о 

Российской армии.  

 

государственных 

праздниках, родном городе 

и его 

достопримечательностях. 

Формировать 

представление о 

Российской армии и 

профессиях военных, о  

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Формировать 

представление о 

родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке  

семейных праздников. 

Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Федерации, как о Родине, 

многонациональном 

государстве. Приобщать к 

истокам  

народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям,  

происходящим в ней. 

Расширить представления о 

государственных праздниках. 

Учить  

находить Россию на глобусе и 

карте. 

Углублять знания о 

Российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать  

уважение к ним. 

 

 

Становление основ экологического сознания 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

природе, о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе; 

Продолжать знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой 

природы; 

Времена года и пр. 

 

Сезонные 

изменения в  

природе, 

погодные явления 

и пр. 

Формирование  

представлений  

о самоценности мира  

природы и т.д. 

Поддержка детской  

любознательности 

и желания  

экспериментироват

ь с объектами 

неживой природы - 

водой, песком. 

Поддержка 

любознательности  

и формирование 

мотивации  

к изучению объектов 

живой  

и неживой природы. 

Воспитание осознанного отношения к 

безопасным правилам поведения в природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

природе как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте 

природы;  

формирование мотивации к изучению 

различных природных явлений и 

нахождению взаимосвязей между ними.  

Создание мотивации к посильному участию  

в природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных с защитой 

природных богатств. 

Вовлечение детей  

в практическое  

экспериментирован

ие с водой и 

песком для 

изучения их 

свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению 

Принятие и исполнение 

правил  

безопасного поведения в 

природе, основанное на 

знании потенциально  

опасных природных 

объектов и понимании 

принципов безопасности. 

Организация  

Организация разнообразной 

экспериментальной  

деятельности детей, в том числе 

самостоятельной,  

по исследованию и систематизаций свойств  

объектов неживой природы. 
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разовых поручений 

по уходу за 

растениями в 

группе  

и на участке 

детского сада 

экспериментальной  

деятельности детей  

и формирование 

понимания того, что 

эксперимент может  

стать источником знаний 

 

Безопасность в природе 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать животных 

и др.). 

Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о правилах 

поведения в природе; 

Формировать понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения»; 

Знакомить с опасными 

насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Формировать основы 

безопасного 

поведения в природе; 

Формировать понятия 

о том, что в природе 

все взаимосвязано, 

что человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному 

и растительному 

миру; 

Знакомить с 

явлениями неживой 

природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с 

правилами поведения 

при грозе; 

Знакомить детей с 

правилами оказания 

первой помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

природе; 

Знакомить с Красной 

книгой, с 

отдельными 

представителями 

животного и 

растительного мира, 

занесенными в нее; 

Уточнять и 

расширять 

представления о 

таких явлениях 

природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с 

правилами 

поведения человека в 

этих условиях. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Познавательное 

развитие  

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н.В. Нищева. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.   

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
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ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет).  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

возраст Цель Задачи 

3 – 4  

года 

Развитие 

экспрессивного 

словаря 

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь 

на основе обогащения представлений об окружающем по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые.  

 Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов. 

 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам. 

 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и 

качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой). 

 Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). 

 Обогатить активной словарь наречиями, обозначаю-щими 

местонахождение предметов (там, тут, вот,здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

 Учить образовывать и использовать в речи формы 

единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы имен существительных мужского и женского родов в 

винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с  простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у). 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -

ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 
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 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

 Обучать согласованию прилагательных с существи-тельными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч, маленькая груша). 

 Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и 

женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). 

 Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже 

(один жук, одна кукла, одно ведерко). 

 Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне. 

 Формировать двусловное  предложение (Дай мяч. Катя спит. 

Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым 

дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест суп.)  

 Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит 

суп.) 

Развитие речевого 

общения и 

разговорной 

диалогической речи 

 

 Воспитывать потребность в речевом общении. 

 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам. 

 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действий. 

 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью логопеда. 

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с  

опорой на картинки.  

 Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

4 – 5  

лет 

Развитие словаря 

 

– Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о  предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

– Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

– Расширять словарь за счет активного усвоения и использования 

в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

– Сформировать понимание простых предлогов. 

– Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

– Учить различать и  употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 

– Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и  среднего 

рода в косвенных падежах сначала в  беспредложных 

конструкциях, затем в  предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

– Учить образовывать и использовать в речи существи-тельные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и  использовать в  речи 

глаголы в  повелительном наклонении, инфинитиве, в  

настоящем и  прошедшем времени 

– в изъявительном наклонении. 

– Учить различать и  употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

– Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 

– Формировать умение согласовывать числительные с  

существительными мужского и женского рода. 

– Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 

– Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

– Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

– Развивать умение вслушиваться в  обращенную речь, понимать 

ее содержание. 

– Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

– Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 

– Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

– Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и  

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

– Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

– Формировать навыки пересказа.  

– Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

5 – 6  

лет  

Развитие словаря – Уточнить и  расширить запас представлений на основе 

наблюдения и  осмысления предметов и явлений окружающей 
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 действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

– Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

– Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

– Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

– Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

– Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам Какой? 

Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагатель-ными со значением соотнесенности с  продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

– Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов 

и слов-антонимов. 

– Расширить понимание значения простых предлогов и  

активизировать их использование в речи. 

– Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и  порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

– Обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и  с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

– Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. 

– Научить образовывать и  использовать в  экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

– Совершенствовать навык согласования прилагательных и  

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

– Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и  по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

– Сформировать умение составлять простые предложения с 
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противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

– Сформировать понятие предложение и  умение оперировать им, 

а  также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без 

предлога). 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

– Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

– Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

– Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и  полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

– Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

– Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и  

коротких текстов. 

– Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи 

 

6 – 8  

лет 

 

Развитие словаря  Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и  увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. 

 Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с  

уменьшительными суффиксами, относительными и  

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 
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 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже 

и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так 

и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и  использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в  разных временных формах, в  том числе в  

форме будущего простого и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с  противопоставлением и  

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и  

небольших рассказов. 
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 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления воспитательной работы: 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

- Воспитание интереса к художественному слову. 

- Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных 

ситуациях общения. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Продолжать 

развивать 

диалогическую речь 

как способ 

коммуникации 

(жесты, мимика, 

слова, фразы);  

создавать условия 

для инициативного 

общения ребёнка со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе детской 

игры, различных 

видов детской 

деятельности. 

Формировать умения 

отвечать на вопросы 

и задавать их (в 

повседневном 

общении;  

в ролевых диалогах);  

Упражнять в умении 

поддерживать 

беседу, участвовать 

в коллективном 

разговоре на 

различные темы; 

Развивать 

возможности детей в 

связном выражении 

своих мыслей. 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства; 

Побуждать к 

использованию в речи 

фольклора 

(пословицы, 

поговорки, потешки и 

др.); 

Показать значение 

родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

Развивать способности к 

использованию диалога в 

общении со взрослыми и 

сверстниками путём 

формирования активной 

коммуникативной 

позиции с использованием 

элементарных правил 

ведения диалога в 

повседневной жизни, 

традициях (группы и 

детского сада); 

Развивать способность к 

выражению своих мыслей 

путём построения связных 

монологических 

высказываний 

(повествовательного и 

описательного типа). 

 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

 и методические пособия  

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Речевое развитие  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. 
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Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 

3 до 4 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Средняя группа ( с 

4 до 5 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа ( с 

5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная 

к школе группа ( с 6 до 7 лет). 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

 

Возрас

т 

Цель задачи 

3-4 

года 

Восприятие 

художественно

й литературы 

 Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

 Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный 

отклик на содержание произведений. 

 Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

 Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со 

зрительной опорой знакомые сказки. 

 Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 

соотносить их с текстом 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 Развивать конструктивный праксис в  работе с  разрезными 

картинками (2—4 части с разными видами разрезов). 

 Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

 Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать 

несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

 Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы 

ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. 

 Формировать умение отражать простые предметы и явления в 
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лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

 Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства.  

 Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

 
 Учить передавать в  рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений. 

 Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, 

обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее. 

 Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 

Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 

линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий.  

 Учить закрашивать круглые формы.  

 Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 

расстоянии друг от друга. 

 Формировать способы изображения простейших предметов и  

явлений с  использованием прямых, округлых, наклонных, 

длинных и  коротких линий. 

 Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины 

лесенки.  

 Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

 Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий).  

 Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету или объекту. 

Аппликация  Воспитывать интерес к аппликации.  

 Побуждать к  отражению в аппликации простых предметов и 

явлений.  

 Учить работать с кистью и клеем аккуратно.  

 Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, 

наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой.  

 Учить создавать различные композиции из готовых форм, 

чередуя их по форме и цвету. 

  Развивать чувство ритма. 

 Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 

разрезов. 

Лепка 

 
 Воспитывать интерес к лепке.  

 Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и  круговыми движениями, сплющивание 

комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание 

маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких 

шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения 

полой формы.  

 Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей.  

 Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из 

двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

 Развивать музыкальные и творческие способности. 

Музыкальное 

развитие 

 

 Развивать музыкальные и творческие способности. 

 Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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 Формировать начала музыкальной культуры 

Слушание 

 
 Обучать слушанию и  пониманию музыки разных жанров 

(марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, 

нежная и т. п.). 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать 

его, определять характер музыки, понимать содержание. 

 Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

 Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте). 

 Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие 

звуки). 

 Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, 

колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона 

и др.). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать умение выполнять танцевальные движения, 

согласовывая их с  музыкой, ее характером, темпом и  тембром.  

 Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 

его вместе с музыкой. 

 Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки 

на двух ногах, прямой галоп). 

 Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве. 

 Формировать умение собираться в  круг, в  хороводе двигаться 

по кругу, взявшись за руки. 

 Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 

кружение, «пружинку», притопывание, прихлопывание, 

«фонарики».  

 Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под 

плясовые мелодии. 

 Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе. 

 Формировать умение передавать в  движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», 

«Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.) 

Пение 

 
 Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с педагогом после окончания 

вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; 

ритмично исполнять песни. 

 Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками.  

 Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

 Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, 

плавность, интонационную выразительность, произносительные 

навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си). 

Игра на 

детских 

музыкальных 

 Знакомить детей с  некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. 

  Формировать простейшие приемы игры на них. 
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инструментах 

 
 Развивать чувство ритма.  

 Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, 

бубне). 

4-5 лет Восприятие 

художественно

й литературы 

 

– Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание. 

– Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

– Совершенствовать навык рассматривания иллюстра-ций к  

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

– Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. 

– Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

– Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

– Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

– Формировать навыки сооружения построек по образцу и  

алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. 

– Совершенствовать умение различать и  называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

– Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 

– Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной 

форме. 

Изобразитель

ная 

деятельность: 

Рисование 

 

 

– Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в  одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение располагать 

узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

– Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе.  

– Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. 

– Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров.  

– Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация – Развивать интерес к аппликации.  
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 – Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. 

– Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

Лепка 

 

– Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих 

группах.  

– Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая 

части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их.  

– Формировать умение украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Музыкальное 

развитие 

– Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

– Воспитывать у  детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. 

– Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный 

опыт. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

– Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

 

– Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

– Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и  

запоминать его, рассказывать с  помощью педагога, о чем это 

произведение.  

– Совершенствовать умение различать громкую и  тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

– Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма 

Пение 

 

– Учить детей получать радость от занятия пением.  

– Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. 

–  Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное 

творчество 

 

– Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

– Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  

– Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и  трехчастной 

формой музыкального произведения.  

– Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах.  

– Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную 
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и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками.  

– Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, 

– кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

– Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

– Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне) 

5 – 6 

лет 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

– Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

– Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

– Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

– Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

– Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

– Создавать условия для развития способностей и  талантов, 

заложенных природой.  

– Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

– Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

– Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

– Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и  называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. 

– Формировать навык коллективного сооружения построек в  

соответствии с общим замыслом. 

– Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

– Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 Изобразитель

ная 

деятельность: 

Рисование 

 

– Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

– Учить передавать пространственное расположение предметов и  

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

– Совершенствовать композиционные умения. 

– Способствовать дальнейшему овладению разными способами 



61 

 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. 

– Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. 

– Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

– Продолжать знакомить с  народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

– Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Аппликация 

 

– Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

– Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 Лепка 

 

– Продолжать развивать интерес к  лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с  натуры и  по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

– Формировать умение лепить мелкие детали.  

– Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

– Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и  

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей. 

– Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 Музыкальное 

развитие 

 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

– Формировать музыкальную культуру, знакомя с  народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

– Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Слушание 

 

– Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. 

– Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

– Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 Пение 

 

– Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

– Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 
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голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

– Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 

– Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом.  

– Учить менять движения в соответствии с  двух- и  трехчастной 

формой музыки.  

– Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок.  

– Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг).  

– Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и  опускать их, 

двигаться в  парах, отходить вперед от своего партнера. 

– Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

– Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

– Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

– Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

– Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

– Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и  заканчивать игру. 

– Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 

– Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

– Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

– Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

– Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

– Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

– Создавать условия для развития способностей и  талантов, 

заложенных природой.  

– Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

6 – 8 

лет 

 

Восприятие 

художественно

й литературы 

 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
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 Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану.  

 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в  инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. 

 Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду» и пр.)  

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

 
 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании.  

 Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. 

 Расширять представления о  декоративном рисовании.  

 Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

 Сформировать навык создания коллективных сюжетных 
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рисунков. 

Аппликация 

 
 Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

 
 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки.  

 Развивать пластичность в  лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в  лепке движения 

изображаемых объектов.  

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное 

развитие 

 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой.  

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый 

и динамический слух, чувство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

 
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и  

собственные чувства и  переживания в  процессе восприятия 

музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать 

учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

 Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

 Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских 

и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.  Рахманинов, В.-А.  

Моцарт, Р.  Шуман, Л. ван  Бетховен, Д.  Шостакович, С. 

Прокофьев,                   Д. Кабалевский). 

Пение 

 
 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

 Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы.  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст 

Музыкально-  Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 
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ритмические 

движения 

 

танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 Воспитывать потребность в музицировании и  чувство радости и  

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Педагоги: 

• организуют 

наблюдение детей за 

предметами и 

природными 

объектами 

ближайшего 

окружения, 

подчёркивая красоту 

этих объектов — 

природную или 

рукотворную;  

• предоставляют 

детям возможности 

самостоятельно 

экспериментировать 

с разными 

изобразительными 

материалами и 

средствами; 

• заражают детей 

эстетическими 

эмоциями, искренне 

выражая 

восхищение 

красотой природы, 

музыки, 

произведения 

Педагоги: 

• развивают интерес 

детей к цвету и 

предоставляют им 

возможности 

экспериментирования 

с цветом. Обучают 

приёмам смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка, 

наложения цвета на 

цвет, размывания 

цвета; 

• обучают разным 

приёмам получения 

изображений в 

рисовании. 

Побуждают детей к 

экспериментированию 

с сочетанием 

различных приёмов 

рисования; 

• обучают разным 

приёмам получения 

выразительных 

изображений в 

аппликации:  

• используют 

Педагоги: 

• применяют 

коллективные формы 

работы по созданию 

красочных изображений, 

панно, скульптурных 

композиций из глины 

или пластилина, 

объединённых общей 

темой, предоставляя 

детям возможность 

самостоятельно 

распределить работу, 

выбрать  

и осуществить свой 

вклад в общую работу; 

• практикуют 

использование 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных пособий по 

искусству для 

ознакомления детей с 

различными его видами 

(живопись, скульптура), 

воспитания 

Педагоги: 

• практикуют 

использование 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных пособий по 

искусству (живопись, 

скульптура, 

архитектура) для 

ознакомления детей с 

различными его 

видами, воспитания 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства;  

• знакомят детей с 

дизайном как 

проектно-

эстетической 

деятельностью; • 

практикуют 

использование 

иллюстрированных 

каталогов модной 

одежды и обуви, в том 
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искусства; 

• используют 

«Полочку красоты» 

— место в группе, 

хорошо видное 

детям, на котором  

воспитатель 

размещает красивые 

предметы, 

изображения, 

композиции из 

живых и 

засушенных 

растений, на 

которые он хочет 

обратить внимание 

детей.  

• используют 

игровую мотивацию 

создания продукта 

(рисунка, 

аппликации, 

фигурки  

из пластилина или 

глины) для игрушек; 

• проводят 

театрализации на 

настольном театре, с 

куклами бибабо. 

«Полочку красоты»; 

• используют «Гору 

самоцветов» — панно 

с заданными 

контурами 

изображений.  

Работу с «Горой 

самоцветов» 

воспитатель 

организует, предлагая 

детям творчески 

воплотить те навыки и 

умения 

изобразительной 

деятельности, 

которые они получили 

ранее; 

• используют игровую 

мотивацию помощи и 

защиты игрушек при 

создании детьми 

изображений; 

• проводят 

театрализации на 

настольном театре, с 

куклами бибабо. 

эстетического 

восприятия 

произведений искусства; 

• используют «Полочку 

красоты»,  

• организуют в 

возрастных группах 

разные виды театров и 

поощряют желание детей 

реализовать себя в 

театрализованной 

деятельности, в играх в 

кукольный театр;  

• организуют 

театральные спектакли 

(театральные фестивали) 

с большим количеством 

участников и 

максимальным охватом 

детей;  

• знакомят детей с 

высокохудожественным

и произведениями 

литературы (проза, 

поэзия), музыкального 

(вокальная, 

инструментальная 

музыка) и 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура); 

• используют музейную 

педагогику как средство 

художественно-

эстетического развития 

детей. 

числе детской, 

аксессуаров, 

каталогов мебели, 

посуды для 

воспитания 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира в 

части его бытовой, 

промышленной 

составляющей; 

• используют 

рисование, лепку, 

аппликацию по 

замыслу или заданной 

теме, предоставляя 

детям свободу выбора 

изобразительных 

средств, а также 

приёмов создания 

изображения; 

• применяют в 

образовательном 

процессе 

биографический 

метод: рассказы о 

выдающихся 

художниках, 

писателях, 

композиторах. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

 и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 

в детском саду. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.   

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие  направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Возраст Цель Содержание 

3 – 4 

года 

 

 

Физическая 

культура 

 

 Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма. 

 Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия. 

 Развивать такие физические качества, как выносливость, 

быстроту, силу, координацию движений. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта 

детей.  

 Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. 

Основные 

движения: 
 Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением 

направления, врассыпную, «змейкой», по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Ходьба и бег. 

Прыжки.  Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с 

продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d = 3 

см), через канат (d = 5 см), доску (ширина — 10 см).  

 Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

 Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический 

поролоновый мат (h = 5 см).  

 Совершенствовать навык устойчивого приземления при 

прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении 

прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях 

Бросание, 

ловля, метание. 
 Обучать катанию мяча в ворота.  

 Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, 

бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 
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веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой 

Ползание и 

лазание. 
 Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 

ладонях.  

 Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. 

 Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по 

наклонной лесенке. 

 Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки 

Упражнения в 

равновесии, на 

координацию 

движений 

 

 Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для 

совершенствования координации движений использовать 

комбинации различных движений. 

 Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15—25 см. 

 Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. 

 Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые 

упражнения 
 Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в 

круг, врассыпную. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

 Формировать умение выполнять упражнения для рук и  

плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без 

предметов. 

 Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и 

опускать их. 

 Учить перекладывать предметы из рук в  руку перед собой, над 

головой, предавать мяч друг другу над головой. 

 Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

 Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, 

назад, в сторону, подниматься на носки. 

 Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные 

упражнения 

 

 Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с 

невысокой горки. 

 Формировать умение скользить по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

 Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, 

кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные 

игры 
 Развивать двигательную активность, координацию движений, 

ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество.  

 Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх 

4 – 5 лет Физическая 

культура 

 

– Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и  функции.  

– Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. 

– Содействовать профилактике плоскостопия. 

– Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности. 

– Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

Основные 

движения: 

– Обучать ходьбе и  бегу с  согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и 
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Ходьба и бег. бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, 

по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

– Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

– Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и 

лазание. 

– Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 

предметами, «змейкой»; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с  

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. – Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 

см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 

20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, 

бросание. 

– Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об 

землю правой и левой рукой. 

– Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной 

линиями и др. 

– Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

– Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

– Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик и т. п.). 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

– Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в  стороны, 

ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в  стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять 

ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях).  

– При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в  упоре сзади; лежа на 

животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и  среднего размера, обручи малого диаметра; 



70 

 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные 

упражнения 

– Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. 

– Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на 

горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные 

игры 

– Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности 

Овладение 

элементарным

и нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 

– Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей. 

– Проводить закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов. 

– Формировать потребность в  движении, привлекать детей к  

подвижным и спортивным играм. 

– Проводить утреннюю гимнастику. 

– Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

– Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

– Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком. 

– Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. 

– Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе 

и  солнце, гигиены 

для здоровья человека. 

– Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. 

– Формировать представления о месте человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда природному окружению. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

– Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

– Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик и т. п.). 

5 – 6 лет 

 

 

Физическая 

культура 

 

– Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

– Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. 

– Совершенствовать навыки ориентировки  пространстве. 

– Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

Основные 

движения: 

– Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. 

– Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

Ходьба и бег. 
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двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения.  

– Обучать детей ходьбе в колонне. 

– Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

– Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и 

лазание. 

– Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

– Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 

в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. – Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с  продвижением вперед.  

– Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно  — ноги 

врозь, одна нога вперед  — другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед.  

– Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). 

– Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с  высоты 30 см на мат.  

– Учить прыгать в  длину с  места и  с разбега; в высоту с разбега.  

– Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, 

бросание. 

– Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами.  

– Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. 

п.) с помощью двух рук.  

– Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно 

с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

– Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками.  

– Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) 

с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 
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одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в  разных построениях. 

– Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 

до мишени 3—5 м). 

Ритмическая 

гимнастика 

 

– Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. 

– Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки.  

– Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые 

упражнения 

 

– Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную.  

– Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две.  

– Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый-второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

– Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

– Учить выполнять упражнения для развития и  укрепления мышц 

спины, поднимать и  опускать руки, стоя у стены; поднимать и  

опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и  стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

– Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.  

– При выполнении упражнений использовать различные 
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исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

– Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные 

упражнения 

 

– Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься 

с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега.  

– Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные 

игры 

 

– Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы) 

Подвижные 

игры 

 

– Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах. 

– Учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение 

элементарным

и нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 

– Продолжать закаливание организма с  целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме. 

– Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

– Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

– Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить 

за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

– Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, 

самостоятельно застегивать и  расстегивать пуговицы, 

завязывать и  развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

– Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

– Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

– Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека.  

– Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

6 – 8 лет 

 

 

Физическая 

культура 

 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и  лазание, 

бросание, ловлю и метание) с  учетом этапности развития 

нервной системы, психики и  моторики. 

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 

Основные 

движения: 
 Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 
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Ходьба и бег. предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 

 Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в  предыдущих 

группах (бег обычный, на носках; бег с  выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, 

ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и  группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в 

равновесии. 
 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с  песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) 

прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы.  

 Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, 

лазание. 
 Совершенствовать и  закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и  лазания.  

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и  по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными.  

 Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

 Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. 

 Закреплять умение переходить с  пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и  спускаясь по диагонали.  

 Формировать умение лазания и  спуска по канату 
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индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом).  

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге 

(на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад).  

 Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега.  

 Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30—40 см).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, 

метание. 
 Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

 Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте 

и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об 

землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

«змейкой» между предметами.  

 Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений 

в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые 

упражнения 

 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 

месте и в движении.  

 Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и 

в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

 Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. 

 Развивать творчество и воображение. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, 

шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног) 

Упражнения 

для кистей рук 

и плечевого 

пояса. 

 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в  локтях руками.  
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 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения 

для укрепления 

туловища и 

ног. 

 Совершенствовать умение поворачивать туловище в  стороны, 

наклоняться вперед с  поднятыми вверх руками или держа руки 

в стороны.  

 Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в  упор 

на одной ноге.  

 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные 

упражнения 

 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в  

хоккей (элементы). 

 Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной 

ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные 

игры 

 

 Совершенствовать навыки игры в  футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

 Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные 

игры 

 

 Совершенствовать навыки игры в  разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с  использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель детского сада должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления  о ценности здоровья, красоте  и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

      Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет и 6-8 лет 

Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них  

привычку к здоровому 

образу жизни: 

содействовать 

полноценному 

физическому развитию: 

укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

правильной осанки;  

обеспечивать 

необходимый 

двигательный режим в 

течение дня;  

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

строго соблюдая 

санитарные  

нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье 

детей: 

предупреждать детские 

заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с учётом 

состояния здоровья и 

уровня физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять организм, 

используя естественные 

природные 

закаливающие факторы  

(солнечный свет, воздух, 

вода); 

обеспечивать 

рациональный режим 

дня, сбалансированное 

качественное питание, 

обязательный дневной 

сон, достаточное 

пребывание на свежем 

воздухе 

 

Содействовать 

полноценному 

физическому развитию: 

начать знакомить детей с 

элементами спортивных 

игр; 

обогащать репертуар 

подвижных игр; 

Совершенствовать умение 

держать равновесие; 

выполнение основных 

движений; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные  

нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

создавать условия, 

способствующие 

повышению защитных сил 

организма, выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать детские 

заболевания, 

систематически проводить 

оздоровительные 

мероприятия с учётом 

состояния здоровья и 

уровня физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять разные группы 

мышц, способствуя 

формированию правильной 

осанки,  

и следить за её 

поддержанием во время 

разных видов деятельности; 

предупреждать нарушения 

зрения; 

укреплять организм, 

используя естественные 

природные закаливающие 

факторы  

(солнечный свет, воздух, 

вода); 

оберегать нервную систему 

ребёнка от стрессов и 

перегрузок. 

 

Охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них  

привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному 

физическому развитию: 

создавать условия для 

совершенствования основных 

физических качеств; 

продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей 

за счёт общеразвивающих и 

спортивных  

упражнений; 

обучать детей технике выполнения 

основных движений; 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные 

игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК  

для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием 

правильной осанки во  

время разных видов деятельности; 

укреплять организм, используя 

естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный 

свет,  

воздух, вода); 

избегать перегрузки 

организованными занятиями; 

обеспечивать рациональный режим 

дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, 

достаточное  

пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное 

отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость 

и стремление к чистоте;  

развивать самоконтроль при 

выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Физическое 

развитие 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия у дошкольников. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли самостоятельной деятельности детей.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -  это 

дидактические и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные разговоры, словесные игры, отгадывание 

загадок и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), 

безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  
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Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения за деятельностью взрослых  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная -  форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг –  система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

6.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

в) Особенности взаимодействия педагогов разновозрастной группы  

с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
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5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

• создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• круглый стол  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного  

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
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присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

  

возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 

Средний 

возраст 

подвижные игры, 

беседы, 

рассказывание, 

разговор 

Способы: словесные, наглядные, 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснени

я, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  форме). 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

ситуации, 

викторины, 

соревнования 

подвижные игры, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

викторины и 

конкурсы, 

соревнования. 

Способы: словесные, наглядные, 

соревновательные 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснени

я, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 
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беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  и 

соревновательной форме). 

социально — коммуникативное развитие 

 Средний  

возраст 

беседа, разговор, 

наблюдения, 

рассматривания, 

сюжетная игра, 

игры с 

правилами, 

практическое 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

Способы: игровые, 

информационные, практические.  

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные(чтение и 

разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

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, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

ситуации 

разговор, 

экскурсии, 

наблюдения, 

рассматривания и 

др. 

сюжетная игра 

игры с 

правилами, 

театрализованные 

игры, мастерская, 

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие 

ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с 

разными материалами, 

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 
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коллекционирова

ние, 

практическое, 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

речевое развитие 

Средний  

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые, 

информационные, практические. 

Методы: осмотр, рассматривание 

предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек и др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал. 

старший 

возраст 

театрализованные 

игры, чтение, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор , 

викторины и 

конкурсы. 

Способы: игровые, 

информационные, практические. 

Методы: наглядного моделирования: 

по картинно-графическому плану 

(пересказ по предметным 

картинкам), предметов, явлений на 

которые он указывает, чаще всего,  в 

схематическом виде), осмотр, 

рассматривание предметов; показ 

картин, фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и 

др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал, электронные 

образовательные 

ресурсы  
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познавательное развитие 

средний 

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

 

Способы: 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).. 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

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, но 

возможные) и др. 

старший 

возраст 

проектная, 

деятельность, 

ситуации 

мастерская, 

коллекционирова

ние, 

практическое 

экспериментиров

ание ,умственное 

экспериментиров

ание, социальное 

экспериментиров

ание, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы. 

 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), проблемный, 

исследовательский. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др., 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 
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естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 

средний 

возраст 

ситуации,   

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые информационные, 

практические. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том 

числе строительный 

материал, конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

ситуации, 

коллекционирова

ние, 

театрализованные 

игры 

практическое 

экспериментиров

ание слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество,  

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы, 

мастерская  

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, практическая 

деятельность. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие 

игры, поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том 

числе строительный 

мате риал, 

конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОНР. 

  

 Основной формой работы по речевому развитию является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
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Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы ДОУ.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3-8 лет планируются с 

учётом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными 

требованиями типовой программы детского сада. Логопедическое обследование всех детей 

проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ и описано в разделе рабочей 

программы учителя-логопеда.  

Логопедические занятия в разновозрастной группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с четвертой недели сентября. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные – 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-

развивающую деятельность родителей, а также педагогов детского сада. Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, в процессе трудовой и изобразительной деятельности. Родители ребёнка и 

педагоги ДОУ постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.  

 

а) специальные условия для получения образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом и психологом; обеспечение эффективного планирования и 
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реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп 

и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении  должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 С детьми, имеющими ТНР, проводится логоритмика, при наличии возможностей – 

дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 
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тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

  

2.2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование должно 

строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и 

разнообразие национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к 

культуре своего народа, но и к культуре других народов.  

Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России» (2009 г.), а также на государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на период 2016–2020 гг.», можно сказать, что современный период в 

российской истории и образовании -  время смены ценностных ориентиров.  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой 

родине.  

Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает острая потребность 

в организации целенаправленной работы по формированию поликультурной личности, 

сочетающей в себе системные знания в области различных культур, стремление и готовность к 

межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном в этой работе.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

 

Направление 

развития 

Наимено-

вание 

парциаль-ной 

или авторской 

программы 

Авторы Краткая характеристика программы 

Познаватель-ное 

развитие 

«Мы живем 

в России» 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. 

Осипова 

В программе представлены перспективное 

планирование, подробные конспекты занятий, 

утренников, развлечений. Предлагаемые 

занятия связаны между собой тематически и 

представляют целостную картину сведений о 

родном крае, культуре, родной стране - России, 

ее прошлом и настоящем. Основное 

содержание дополнено разным практическим 

материалом, который поможет педагогу в 

работе с детьми: пословицы и поговорки, 

авторские дидактические игры и т.п., а также 

критерии диагностики уровня знаний и 

навыков детей.    

Познавательное 

развитие 

«Конструиро

вание и 

ручной труд» 

Л.В. 

Куцакова 

В пособии представлены программа и 

методические рекомендации для организации 

работы по конструированию и ручному труду с 

детьми 2–7 лет. 
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Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей 

детей, ознакомление их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции разновозрастной группы 

 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.  

«Круг хороших 

воспоминаний» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой  

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного про- 

изошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 

каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 

дельных детей. 

День рождения 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или  

корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с 

высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например, «Каравай»; разучите с детьми  

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в 

группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

период 2 младшая средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

До свидания, 

лето! 

«До свидания, 

лето!»  

До свидания, лето! До свидания, лето! 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Здравствуй 

детский сад! 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, детский 

сад! 

4 неделя Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

Семья, Игрушки 

«Осень. 

Названия 

деревьев».     

Осень. Признаки 

осени. 

Деревья осенью 

Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

2  неделя «Огород. Огород. Овощи Фрукты. Труд 
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Овощи» взрослых в садах. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Я, части  тела и 

лица. 

«Сад. Фрукты»  Сад. Фрукты Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

4  неделя «Лес. Грибы и 

лесные ягоды». 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Ноябрь  

1 неделя 

Туалетные 

принадлежности 

«Игрушки»  Одежда Поздняя осень. 

Грибы, ягоды. 

2 неделя Одежда «Одежда» Обувь Домашние животные, 

их детеныши. 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь «Обувь»  

 

Игрушки Дикие животные, их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

4  неделя «Мебель» Посуда Осенние одежда, 

обувь, 

головные уборы. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Мебель 

«Кухня. Посуда»  Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные 

зимой. 

2  неделя «Зима, 

зимующие 

птицы» 

Домашние 

животные зимой 

Мебель.  

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Декабрь 

3 неделя 

 

Новый год. 

Ёлка. 

«Комнатные 

растения»  

Дикие животные 

зимой 

Посуда. Материалы, 

из которых сделана 

посуда. 

4  неделя «Новогодний 

праздник» 

Новый год Новый год 

Январь 

2 неделя 

 

Продукты 

«Домашние 

птицы» 

Мебель Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

3  неделя «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Профессии взрослых. 

4  неделя Посуда «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Профессии на 

транспорте 

Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Домашние 

птицы 

«Профессии. 

Продавец.»  

Детский сад. 

Профессии 

Орудия труда. 

Инструменты. 

2 неделя «Профессии. 

Почтальон.» 

Ателье. 

Закройщица 

Животные жарких 

стран. 

3 неделя  

Домашние 

животные 

«Транспорт»  Наша армия Комнатные растения, 

размножение, уход. 

4 неделя «Профессии на 

транспорте» 

Стройка. 

Профессии 

строителей 

Животный мир морей 

и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 
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Март  

1 неделя 

 

Мамин праздник 

«Весна» «Мамин 

праздник» 

 

Весна. Мамин 

праздник. 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

2 неделя Профессии мам. Комнатные 

растения 

Наша Родина — 

Россия. 

3 неделя  

Дикие   птицы 

«Первые 

весенние цветы»  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Москва — столица 

России. 

4 неделя «Цветущие 

комнатные 

растения» 

Наш город Наш родной город. 

Апрель 

1 неделя 

 

Дикие животные 

«Дикие 

животные 

весной»  

Весенние работы 

на селе 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством  

С. Я. Маршака. 

2 неделя «Домашние 

животные 

весной» 

Космос Знакомство с 

творчеством  

К. И. Чуковского. 

3 неделя  

Транспорт 

«Птицы 

прилетели»  

Откуда хлеб 

пришел? 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова. 

4 неделя «Насекомые» Почта Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто. 

Май 

2 неделя 

 

Лето. Цветы. 

 «Наш город. 

Моя улица». 

Правила дорожного 

движения 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной. 

3 неделя  

Лето. 

Насекомые. 

 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Лето. Насекомые. Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина. 

4 неделя Игры с водой и 

песком. 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

Лето. Цветы на 

лугу 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

 

Ш. Организационный  раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в разновозрастной группе 

 

Раздевалка 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 21 

Скамья для сидения 2 

Дорожка 1 

Оформление постоянное  

Стенд « Для вас родители» 1 

Стенд « Советы логопеда» 1 

Стенд «Советы психолога» 1 

Стенд «Айболит советует» - 

Оформление сменное  
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Стенд « Наше творчество» для демонстрации детских рисунков и 

поделок 

 

Смена 

творческих 

работ 

Папка передвижка « Советы родителям» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

Групповая  

Регулируемые столы детские 6 

Стол воспитателя 1 

Стульчики детские регулируемые 26 

Стул воспитателя 2 

Шкафы напольные 1 

Кровати 3-х ярусные 5 

Модуль «Парикмахерская» - 

Шкаф для пособий 1 

Мебельные модули  

1 секция 6 

2 секции 2 

3 секции 7 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

1 Доска настенная - 

2 Доска магнитная складная - 

3 Мольберт 1 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Название, автор 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н.В. 

Нищева 

Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 
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Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (5–6 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Нищева Н. В. Москва — столица России. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (6–7 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

Познавательное 

развитие 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. 

В. Нищева. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.   

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет).  

Речевое развитие Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 3 до 4 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Средняя группа ( с 4 до 5 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа ( с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа ( с 6 до 7 лет). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 

в детском саду. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 

года. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.   

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Физическое 

развитие 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия у дошкольников. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

3.1.2. Режим дня разновозрастной группы 

 

(холодный период) 

Режим работы ДОУ  пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, не рабочие дни – суббота и 

воскресенье, а так же праздничные дни, установленные законодательством РФ 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика   

7.00-8.10 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50  

Гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 
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Непосредственно-образовательная деятельность  9.00-9.15(20)         

9.40-10.05(10) 

10.20-10.35(50) 

Игры, самостоятельная деятельность детей (мл, ср. возраст) 9.45. - 10.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.50-12.10 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к НОД 15.50-16.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность (занятия, игры), 

индивидуальная работа с воспитанниками 

16.00-16.25(30) 

 

16.00-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  18.20-18.30 

Ужин. Уход  детей домой 18.30-19.00          

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

(летний  период). 

 

Режимные процессы Время 

Совместная и самостоятельная деятельность (игры, утренняя 

гимнастика), взаимодействие с родителями 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность (двигательная, 

музыкально-художественная, продуктивная) 

9.00-9.20(30) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

 Возвращение с прогулки 11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

 Совместная деятельность (постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры)  

15.00-15.30 

 

 Полдник 15.30-16.00 

 Совместная и самостоятельная деятельность (игры, труд) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30-18.15 

Возвращение с прогулки 18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход  домой 18.30-19.00 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в разновозрастной группе 

 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями  жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы:  

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

-творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной группе 

 

Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 

Организация предметного 

пространства 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно  

- исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы 

природного и бросового 

материала, оборудование для 

проведения экспериментирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и 

оборудование для 

театрализованной деятельности, 

книги, произведения живописи и 

графики, скульптуры, этнические 

сувениры, комнатные растения; 

продукты детского творчества, 

которые ребенок использует по 

собственному усмотрению 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного творчества; 

сенсорный; театральный; 

книжный; спортивный; 

музыкальный; природный.  

Самостоятельная 

деятельность детей по 

освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование и материалы 

(дидактические и раздаточные) 

для обучения детей, канцелярские 

принадлежности, дидактические 

игры и рабочие материалы для 

индивидуальной работы по 

обеспечению усвоения 

программного материала 

Сенсорный уголок;  детского 

экспериментирования, 

строителя, изобразительного 

творчества; сенсорный; 

книжный. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

Игрушки и игровое оборудование, 

предназначенное для мальчиков и 

Уголки детского 

экспериментирования, 
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обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

девочек, оборудование для 

продуктивной и трудовой 

деятельности 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного творчества; 

сенсорный; театральный; 

книжный; спортивный; 

музыкальный; природный; 

уединения. 

 

Предметно-развивающая среда группы 

 

Микроцентр Основное  предназначение   Оснащение 

 «Физкультурный 

уголок»  

 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности   

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

«Уголок  природы» Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности   

 

Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

 Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты  

 Литература   

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов  

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

   Инвентарь   для трудовой 

деятельности  

   Природный   и бросовый 

материал.  

Материал по астрономии   

   Расширение познавательного 

сенсорного 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

«Уголок развивающих  

игр» 

Расширение познавательного  и 

социального опыта 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования  
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«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

 

Напольный строительный 

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с 

крупными деталями)   

Конструкторы с 

металлический деталями- 

старший возраст 

  Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст  

  Транспортные игрушки  

  Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.).    

«Игровая зона»  

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.  Накопление  жизненного  

опыта  

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей  

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности   

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, районов 

города,  

  Дорожные знаки  

Литература  о  правилах  

дорожного  движения  

«Краеведческий 

уголок»  

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 

 Образцы русских и тульских 

костюмов  

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- 

прикладного искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественной 

литературы  

 Государственная символика 

«Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

 

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 
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художественной литературой  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  

Тематические выставки  

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски 

  Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки  

 Предметы народно – 

прикладного искусства  

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности   

 

Музыкальные игрушки и 

инструменты, 

 Дидактические игры 

Детская литература 

Предметы, издающие 

различные по тембру звуки  

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

с детьми 3-8 лет 

 

Для реализации вариативной части Программы педагоги используют пособия: 

Направление Автор, название 

Гражданско- Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
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патриотическое 

воспитание 

воспитание дошкольников (Средняя группа.) 

 Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников (Старшая группа.)  

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

– М.: Сфера, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной группе детского сада. Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Для осуществления работы в рамках вариативной части программы в группе созданы уголки: 

 

Название Основное  предназначение   Оснащение 

Уголок 

конструирования 

Формирование у детей с учетом 

их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и 

умений; развитие фантазии и 

воображения, творческого 

мышления; воспитания 

самостоятельности, активности,  

аккуратности, трудолюбия . 

Наборы кубиков и объёмных тел 

(цилиндры, бруски, шары, диски); 

конструкторы: пластмассовые, с 

металлическими деталями, 

деревянные, «Лего», схемы и модели 

для всех видов конструкторов. 

Уголок краеведения Расширять представление детей 

о родном крае, городе, стране. 

Символика города, России (флаг, 

герб), портрет президента, карта 

Самарской области, России, глобус,  

худ. лит- ра о родном крае, России 

произведения устного народного 

творчества, фотоальбомы о 

достопримечательностях города 

Самары, о столице нашей родины- 

Москве, иллюстрации народных 

промыслов( материал меняется в 

зависимости от изучаемых блоков) 

 

 

4. Учебный план разновозрастной группы. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

Объём  недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 

в разновозрастной логопедической группе 

 

Виды  детской деятельности 

3-5 года 5-8 лет 

Кол-во занятий Кол-во занятий 

Двигательная 3х15(20) 3х25(30) 

Музыкальная 2х15(20) 2х25(30) 

Коммуникативная  1,5х15(20) 4х25(30) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

0,5х15(20) 1х25(30) 
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Познавательно-исследовательская 1х15(20) 

 

3х25(30) 

Изобразительная 1х15(20) 1х25(30) 

Итого 9 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательно-исследовательская -- 1х25(30) 

Конструирование 1х15(20) 1х25(30) 

ИТОГО: 10 16 

 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 

 

День 

недели 

Вид детской деятельности (время) 

 Младшая-средняя Старшая - подготовительная 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Коммуникативная 

 (с логопедом) (9.00-9.15(20) 

Познавательно - исследовательская 

(ознакомление с окружающим)  

                   (9.00-9.25(30) 

 Коммуникативная (с логопедом)   

                    (9.40-10.05(10) 

            Двигательная - 10.20 – 10.35(50) 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП)   

   (9.00-9.15(20) 

 

Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП)    (9.00-9.25(30)  

Изобразительная (9.40-10.05(10) 

Музыкальная -10.20-10.35(50) 

С
Р

Е
Д

А
 

Коммуникативная (с логопедом) / 

Восприятие худож. Литературы и 

фольклора     (9.00-9.15(20) 

 

 Познавательно – исследовательская 

(ознакомление с окружающим)              

                 (9.00-9.25(30) 

 Коммуникативная (с логопедом)  

                    (9.40-10.05(10)                

Двигательная -10.20-10.35(50) 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Конструирование  (9.00-9.15(20)  

 

 Коммуникативная (с логопедом)   

(9.00-9.25(30) 

Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП)                    (9.40-10.05(10)   

 Двигательная                                          Двигательная (на воздухе)  11.25-11.45(50) 

(16.00-16.15(20) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

       Изобразительная (9.00-9.15(20) 

 

Коммуникативная (с логопедом)                            

(9.00-9.25(30) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

     (9.40-10.05(10) 

Музыкальная - 10.20-10.35(50) 

                                                

                                                   Конструирование  (16.00- 16.25(30) 
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5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

(см. Приложения) 

 

6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

в разновозрастной группе 

 

Виды занятий и форма 

двигательной 

активности 

Младше-

Средний  

возраст 

Старший 

возраст 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика 10-15мин. 15-20мин Ежедневно 

 

1.2 Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

10 мин. 15мин Ежедневно 

 

1.3 Физкультурная 

минутка 

2-3мин. 3-4мин Ежедневно, 

по необходимости, от 

вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

15-20 мин. 20-25мин Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

10-15 мин. 15-20мин Ежедневно 

во время вечерних 

прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

15-20 мин. 2 0-25мин Ежедневно после дневного 

сна 

1.7. Дыхательная 

гимнастика 

5-10мин 5-10мин Ежедневно после дневного 

сна 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в зале 

20-25 мин. 25-30мин 3 раза в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

20-30мин.  1 раз в 2 месяца, во 2й 

половине дня, 2-3 раза в 

год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

30-40 мин.  2 раза в год 

В спортзале или на 

воздухе 

3.4 Дни здоровья     

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

  Во время проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 
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7. «Паспорт здоровья группы» 

                                                          (см. Приложения)            

 

Лист здоровья  (см. Приложение) 

 

 

 

8. План взаимодействия с родителями в разновозрастной группе 

 

(см. Приложение) 

 

 

 

 

9. Календарный план образовательной деятельности 

 

(см. Приложение) 

 

 

 


