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1. Целевой раздел 

1.2 Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа дошкольного образования со сроком освоения 4 года  группы 

кратковременного пребывания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тукачевская основная общеобразовательная школа»  п. Тукачево  определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, а также:  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»,   

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устава МБОУ «Тукачевская ООШ» 

Содержание Программы выстроено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ГКП с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы  
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа ориентирована на решение следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование  социокультурной  среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей.  

Приоритетными задачами деятельности группы:  

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей;  воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

взаимодействие с семьѐй воспитанника для полноценного развития личности ребѐнка;  обеспечение 

полного развития личности ребѐнка; организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы  
Реализация основной образовательной программы основывается на принципах дошкольного 

образования:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в развитии, полноценное проживание ребенком определѐнных этапов детства 

(дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

При разработке программы учтены принципы :  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от социальных 

особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

подгруппами и между группой и начальной школой.  

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  
ГКП работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 14.00 до 17.00 (3 часа). 

ГКП осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками, обеспечивает охрану жизни и укрепление 

здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Группа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 3 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет, согласно режиму образовательной 

деятельности воспитанников.  

Разделение детей на возрастные подгруппы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Комплектование группы производится по разновозрастному принципу, с учѐтом санитарных норм.  

В ГКП функционируют следующие возрастные подгруппы (всего 2 подгруппы):  

- для детей от 4 до 5 лет (средняя) 

- для детей от  6 до 7 лет (подготовительная к школе) 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 
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объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – 

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти,  внимания,  речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы.  

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

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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от 6 до 7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).  

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

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

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).  

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

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

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

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

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Образовательный процесс в группе строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, показателями которой являются следующие:  

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с 

чем, информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: 

нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: 

сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится существовать.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 

Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей: 

освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и 

инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.   

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать 

условия для овладения ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном 

мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная 

информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.   

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: формирование 

здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья.    

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

Согласно требованиям ФГОС ДО  результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. Согласно ФГОС ДО  целевые 

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

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. 
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При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность 

педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со 

всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с подгруппой детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, 

Программа  предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную характеристику 

личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и сопоставимы с 

целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, 

насколько успешен ребенок в освоении программы. 

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда 

воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным 

показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не 

удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенных  методик, 

состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества 

(личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

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

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

-  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

-  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.2.2. Педагогическая диагностика  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

-  игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

-  художественной деятельности; 

-  физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  Мониторинг детского 

развития (педагогическая диагностика) проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень приближения ребѐнка к целевым 

ориентирам и влияние образовательного процесса, организуемого в группе, на развитие ребѐнка. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка с учетом 

используемых в ГКП вариативных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий  
Образовательная деятельность в ГКП строится на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:   
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и  взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Направления деятельности  Основные цели и задачи  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим;  

Формирование  готовности  детей  к  совместной  

деятельности, развитие умения договариваться  

Ребенок в семье и 

сообществе,  

патриотическое воспитание  

 

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации;   

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности;  

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  
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Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание  

 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному  

труду, труду других людей и его результатам.   

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ 

безопасности  

жизнедеятельности  

 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.   

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

 

 

 

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

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

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

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. 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.).  

Школа. Знакомить детей со школой и еѐ сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях школы. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями школы. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и рекреации, пришкольного участка. Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Школа. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, пришкольной и школьной территории). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды (выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных подгрупп и родителей; 

посильном участии в жизни группы (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям и др.).  
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Виды труда:  

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

- Труд в природе. 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности: 

- Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные); 

- Коллективный труд (не более 15-20 минут); 

- Дежурства (не более 20 минут). 

Типы организации труда детей: 

- Индивидуальный труд; 

- Труд рядом; 

- Общий труд; 

- Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок:  
-  решение небольших логических задач, отгадывание загадок;  

-  приучение к размышлению;  

-  беседы на этические темы;  

-  чтение художественной литературы;  

-  рассматривание иллюстраций;  

-  рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;  

-  просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов;  

-  задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

-  придумывание сказок.  

II.Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности:  
-  приучение к положительным формам общественного поведения;  

-  показ действий;  

-  примеры взрослого и детей;  

-  целенаправленное наблюдение;  

-  организация интересной деятельности;  

-  разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

 - создание контрольных педагогических ситуаций.  

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом.  



16 
 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и в столовой: убирать 

на место строительный материал, игрушки, посуду; помогать  воспитателю подклеивать книги, 

коробки.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными.  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде с 

родителями и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега 

перед домом.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц.  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.   

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших подгрупп).  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию в 

семье: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных, посадке 

корнеплодов, выращиванию цветов к праздникам; весной — к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира).   

Задачи обучения дошкольников ОБЖ:  
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения ― «Опасно - не опасно»;   

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки);  

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

2. Воспитатель  и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.   

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

В  курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребѐнка.  

- Ребѐнок и другие люди  

- Ребенок и природа  

- Ребенок дома  

- Здоровье ребенка  

- Эмоциональное благополучие ребенка  

- Ребенок на улице.  

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

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.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 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 приборами, 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.   

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

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.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к школе местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в в школу на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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 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 «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.1.2.Познавательное развитие  
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания;   

- развитие воображения и творческой активности;   
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,   

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  

 - об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной области   

«Познавательное развитие»  

Направления деятельности  Основные цели и задачи  

Познание окружающего 

мира 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации;   

Формирование познавательных действий, становление 

сознания;   

Развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Конструирование Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Развитие математических  

представлений 

Развитие математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира:  

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  
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Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.   

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Образовательные задачи с детьми от 4 до 5 лет 

- Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

- Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 

5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; 

формирование обобщенного способа обследования предметов. 

- Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности (высоты, 

ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения 

анализировать объекты в определенной последовательности. 

- Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

- Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде 

взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, 

предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

- Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

педагог: 

- обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были маленькими, какими 

станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о своей семье, занятиях и увлечениях 

родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях и сестрах, говорить о том, что они делали 

вчера, что происходит сегодня, что будет завтра закрепляет названия частей суток и названия 

ближайших дней (вчера, сегодня, завтра). 

- рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в поликлинике, что и 

для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами создания знакомых им предметов 

(мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, портной); объясняет, какие объекты относятся к 

миру природы, а что сделано руками человека; 

- знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу выполняют 

взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и т.п., кто убирает 

улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со спецификой зданий и их устройством в 

городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, 

огородом, будкой для собаки и т.п.); 

- расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: ткань 

мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяется на части и 

опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, сходные по назначению предметы 

могут быть разной формы и сделаны из разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что 

предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, 

избегая делать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 
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- показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, 

например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, если сильный 

ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть 

простейшие причины и следствия собственных действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если 

взять маленькую ложку, суп придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка 

— для запеканки; если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама будет рада; если 

несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может упасть; если порвалась 

варежка — ее нужно зашить; 

- развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, цвета, размера, веса, 

материала, функционального назначения; Дети сравнивают предметы между собой, замечают их 

отличия друг от друга, узнают, как они называются (например, тарелка, миска, блюдце имеют 

разную форму и используются по-разному); 

- учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, транспорт; могут 

плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, из которого он сделан. 

Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках 

педагог: 

- начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того места, где они живут: 

небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: валенка, самовара, пряника и т.д.), 

красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, животным и т.п.) и др.; 

- обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, как к ним нужно 

готовиться, какие традиции существуют; 

- знакомит детей с флагом России, учит узнавать его. 

Для формирования представлений о природе педагог: 

- организует систематические наблюдения за комнатными растениями;  

- знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на взаимосвязях природных 

явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, дуют ветры, опадают листья, исчезают 

бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как им нечем питаться, некоторые звери 

делают запасы или готовятся к зимней спячке, меняют окраску, чтобы быть незаметными на снегу; 

зимой — мороз, снегопад, водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев 

и кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы 

найти еду; весной — теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, распускаются цветы, к цветам 

прилетают бабочки, жуки; летом — солнечно, тепло, много травы, цветущих растений, созревают 

ягоды, фрукты, много бабочек, жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый разный корм; 

- формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения 

обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о целостности природы и о связи человека с 

ней (человек не может прожить без природы, которая является «домом» всех живых существ); 

помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи в природе: между явлениями 

природы (с первым теплом появляются растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, 

туда, где тепло; для того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» —места обитания); 

между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и 

т.п., животным — вода, пища и т.п.); 

- объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны между собой и с 

окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, птицы, кабаны, лесные мыши; 

лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.); 

- поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, божья коровка 

при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки; одни насекомые летают, 

другие ползают, третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы 

летают, весной у растений сначала появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, 

где много цветов и пр.; 

- формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, 

чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и растениях, выполняет 

определенные сезонные работы. 
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- предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать 

мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, почему это нельзя делать, приводит 

альтернативные варианты действий (наблюдать за животными; наслаждаться растениями — нюхать 

и рассматривать цветы; любоваться красотой и чистотой участка). 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог: 

- учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных оттенков (темно-красный, светло-

желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник и 

объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, пластина, призма, конус, цилиндр; 

- учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, высоте и ширине 

в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и убывающем (от самого большого к 

самому маленькому) порядке, сначала на трех-четырех предметах и со значительной разницей в 

размере (2 см — 1 см), а затем на большем количестве (5—7 и т.д.) и с небольшой разницей в 

размере (в 0,5 см); 

- использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из 

готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), располагая их в соответствии 

с замыслом в определенной последовательности; меняя пространственное расположение одних и тех 

же элементов, дети получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные 

картины, отражающие разные объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» 

и пр.; 

- учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов группы); 

показывает, как образовывать разные количественные группы предметов, называя их тем или иным 

числительным; учит отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному числу, 

считать по осязанию, на слух; 

- упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сигналов, в 

определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и квадратов и пр., учит 

считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, названному числу, считать по 

осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и неравенство групп предметов, определяя их 

численность, когда предметы в группах находятся на различном расстоянии друг от друга, 

расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры, а также, когда они 

различны по величине; 

- учит детей различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево), определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе (слева от меня мяч, справа от 

меня Саша, далеко дерево, близко карандаш); 

- способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических играх, разных 

видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных геометрических форм, созданию 

построек разной высоты и ширины, получению разных оттенков цветов путем добавления 

осветляющих красок в рисовании, осваивают пространственные характеристики (далеко — близко, 

высоко — низко, широко — узко и пр.) в движениях, подвижных играх с правилами. 

Образовательные задачи с детьми от 6 до 7 лет 

- Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей детей: 

способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и функциональным); устанавливать 

простые связи между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

- Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну. 

- Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о взаимосвязях ее 

компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в ближайшем окружении и в 

других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в 

природе. 
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- Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой природе, воспитание 

навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

- Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с взрослыми трудовые действия. 

- Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и 

вещей. 

- Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе этого 

создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с 

постепенно усложняющимися условиями. 

- Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго десятка, 

знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с помощью условной 

мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

Содержание образовательной работы 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

педагог: 

- выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и т.п.; предлагает 

описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в 

гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время по 

часам с точностью до получаса; 

- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается к личному 

опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о 

наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); организует сбор простейших 

коллекций (открыток, фигурок, марок, других интересных предметов, на основе которых создаются 

мини-музеи), учитывая индивидуальные предпочтения детей; 

- знакомит детей с историей семьи, историей школы, села, города — по фотографиям, документам, 

рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется с течением времени: 

знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что ели, 

где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и дети, на чем они 

путешествовали и как все это изменилось, максимально включая их собственные представления об 

этом и расширяя их; 

- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых 

сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере взаимоотношений 

между людьми в процессе труда; 

- организует самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), стараясь не перегружать 

детей большим количеством отдельных сведений энциклопедического характера, обсуждает с 

детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; вместе с детьми находит интересующую 

детей информацию в детских энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым поддерживая 

уходящий сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

- способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по символам и 

знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывает устройство 

планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет 

их вместе с детьми и поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов игрушечные 

образцы, придумывать свои знаки и символы. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: 

- знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, Санкт-

Петербург и их город или деревня, с какими странами граничит наша страна, как живут в других 

странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 
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- знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; народными 

промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает детям сведения о нескольких 

событиях из истории России, продолжает знакомить с основной символикой города и государства 

(флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к символике России, используя дни 

государственных праздников и другие  сельские (городские) мероприятия; 

- знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным 

устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; 

показывает старые вещи и документы, связанные с историей России; формирует представления об 

некоторых современных профессиях (журналист, певец, режиссер, программист и др.). Воспитывает 

у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом 

на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» 

написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; учит осознавать торжественность 

национальных праздников, радоваться успехам других; 

- помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-географическом 

пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом 

времени или в другой географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.; 

- помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических путешествий: «как для 

рождественских пряников пряности привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как 

приехали на Русь мастера Кремль строить» и т.д.; 

- дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, посещающие  

группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, говорить на разных языках; 

подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, в Индии и 

т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы привыкли. 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы педагог: 

- более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: камнями, песком, глиной, 

их использованием человеком; свойствами воды, воздуха, ветром —движением воздуха, который 

способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных судов, помогает 

человеку переносить жару; сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к 

разрушению жилья человека, к морским кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни растений; 

солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан 

и др.), причинами и последствиями их загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью 

состояния природных объектов с характером деятельности человека; 

- организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять характерные особенности их 

внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), способы поведения, передвижения (бегают, 

прыгают, летают, садятся на деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания (питаются 

молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений и др.); помогает устанавливать 

общее и различное в их внешнем виде, поведении и приспособлении к окружающей среде; 

- знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна - вокруг Земли, 

что есть другие планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, какого 

цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); 

рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для хозяйственной деятельности 

человека; создает условия для реализации полученных представлений в разных видах продуктивной 

деятельности и в игре детей; 

- знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на природу; с 

природоохранными территориями (заповедники, природные и национальные парки и т. п.), с 

охраной редких видов животных и растений и причинами их исчезновения (Красными книгами); 

привлекает детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях, 

экологических праздниках (изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев 

и других растений, создание природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.); 

- формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных пунктах, 

показывая на основе исследовательской деятельности, например, почему нужно уносить мусор с 

собой после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать 

нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п.; 



25 
 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира педагог: 

- использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические фигуры (сенсорные 

эталоны формы и детали более сложных форм) для конструирования плоскостных изображений, 

выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций; 

- учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу, скорости передвижения, 

назначению и т. п.), систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано; 

- подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит определять предыдущее и 

последующее к названному числу, определять отношения между числами (равенство, неравенство, 

больше, меньше); определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

- знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), «<» (меньше); 

- предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 10), 

пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

- учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять объем жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по заданной мерке (счет со сменой 

основания), когда за единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; 

делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, 

шнура и др.) с целью установления отношения «часть — целое»; 

- помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том числе на листе 

бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

- развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо согласование действий и 

сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.). 

Конструирование  

Формы организации обучения конструированию: 
- по модели;  

- по условиям;  

- по образцу;  

- по замыслу;  

- по теме;  

Взаимосвязь конструирования и игры  

Младший дошкольный  

возраст  

Игра  становится  побудителем  к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение  

Старший дошкольный 

возраст  

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом  

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа «Лего» 

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет 
В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора типа «Лего-

Дупло» педагог: 

- создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым материалом 

(конструктором типа Лего-Дупло): выявление его свойств и возможностей, в том числе и способов 

крепления; 

- организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по заданным условиям в 

процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но высокий» или «такой 

же, но длинный» и т.п.); преобразование образцов разными способами: надстраивание, 

пристраивание, комбинаторика (решение задач типа: «Построй такой же домик, как образец, но 

высокий; такой же трамвайчик, но широкий и т. п.); организует простейшее конструирование по 
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условиям типа: «Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала 

машина быстрее, чем с моей горки»; 

- проводит вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной последовательности: 

объект в целом — части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-

расчлененное представление об объектах; 

- поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу; 

- приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки, называя их; 

- предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым; 

- инициирует создание простейших построек для игры. 

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов 

педагог: 

- реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование образца по условиям 

(построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и для 

транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для конкретных машин, такой же 

дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а 

затем — по собственному замыслу детей; 

- учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также инициирует 

конструирование по собственному замыслу детей; 

- содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств построения 

собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

- организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и распределения его 

содержания между детьми, формирует умение договариваться и строить совместную деятельность; 

- предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных конфигураций (Г-

образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных взрослым, с целью создания разных 

конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» 

(конструкций), включение их в более широкий контекст; 

- учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в играх; 

- способствует развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 

 

2.1.3. Речевое развитие  
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения;  

- Обогащение активного словаря;  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- Развитие речевого творчества;  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»  

Направления деятельности  Основные цели и задачи  
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Развитие речи  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2. Воспитание  звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов  по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных   типов словосочетаний и предложений), 

словообразование.  

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая речь 

(рассказывание).   

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

- Принцип развития языкового чутья  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи:  

- Общение взрослых и детей;  

- Культурная языковая среда;  

- Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности  

- Художественная литература;  

- Изобразительное искусство, музыка, театр;  

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы  
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Методы речевого развития:  

 

В зависимости от используемых средств   В зависимости от характера речевой 

деятельности  

- Наглядные:  

-  непосредственное наблюдение и его  

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии);  

-  опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

- Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

- Практические: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения,  

- пластические этюды, хороводные игры  

 

- Репродуктивные - основаны на 

воспроизведении речевого материала,  

- готовых образцов: метод наблюдения и 

его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические 

игры  

- Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания   

 

Приемы развития речи: 

  

Словесные 
 

- речевой образец;  

- повторное проговаривание;  

- объяснение;  

- указания;  

- оценка детской речи;  

- вопрос  

Наглядные 
 

- показ иллюстративного материала;  

- показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному произношению  

Игровые - игровое сюжетно-событийное развертывание;  

- игровые проблемно-практические ситуации  

- игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание;  

- имитационно-моделирующие игры;  

- ролевые обучающие игры;  

- дидактические игры  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову:  

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

- Организация НОД 

- В отборе художественных  текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда.  

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 
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изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи  

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с взрослым, 

диалогического общения со сверстниками. 

- Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; стимулирование 

словесного творчества. 

- Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, подведение к 

элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой предложения. 

- Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться 

интонационными средствами выразительности речи. 

Содержание образовательной работы 

С целью развития речевого взаимодействия детей со взрослым, диалогического общения со 

сверстниками воспитатель: 

- формирует умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью речи взаимодействия со 

сверстниками; 

- учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы (например, в игре 

«Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем (например, в дружеской беседе 

«Времена года»), внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности; 

- при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об интересующем ребенка 

явлении, активизирует высказывания и суждения в форме небольшого текста (3—4 предложения) — 

описания (Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки маленькие, круглые. У него большие 

лапы. Он косолапый.) или повествования (У курочки цыплята. Цыплята клюют зернышки. Курочка 

кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи.); вовлекает детей в инсценирование коротких 

знакомых сказок; 

- вовлекает детей в речевой диалог; организует игры-драматизации, в которых они передают ролевой 

диалог персонажей знакомых им произведений 

- поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, активизирует 

повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка Колобка, реплики персонажей 

сказки «Теремок» и пр.). 

С целью расширения активного словаря; правильного понимания и употребления слов воспитатель: 

- обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об окружающем мире и 

обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, организуя наблюдения, 

проблемные речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по описанию), словесные игры, 

рассматривание иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, звучащих); 

- пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя фольклор и детскую 

литературу, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), наречиями 

(высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый —злой, хороший — плохой); 

- побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно представленную 

ситуацию; 

- поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях, 

находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми; 

- поддерживает пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество), 

в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова, сочинять небылицы и перевертыши, 

придумывать новые «необычные» слова, замечать и понимать их смысл в литературной речи. 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи детей воспитатель: 

- совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и расширением 

ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, по игрушке, набору игрушек и др.); 

- побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова, 

используемые в повседневной жизни, согласовывать их в предложении по аналогии с известными; 
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образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж множественного числа 

существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой, 

поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать); 

- упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между); 

- активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов посуды и др., 

обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, молочник, масленка); 

- способствует использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и лисы, он трусишка.) 

и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить зубы.) предложений, 

предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто меня отнесет домой?») и косвенной 

(Мама сказала, что пора ложиться спать.) речью. 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха воспитатель: 

- особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной взаимосвязи с 

развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым в разных ситуациях; 

- способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия (слушание 

одинаковых звуков в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 2—3 слова с 

заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака); 

- уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; добивается 

правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, шипящие и сонорные) в 

играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), «Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка 

мотора» ([р, р’]); способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний); 

- развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении чистоговорок, скороговорок, 

потешек, стихов; 

подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение» через проведение словесных игр типа 

«Назови слово с заданным звуком», «Придумай ласковое слово», «Окончи предложение», «Добавь 

словечко» и пр. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

- Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений формулировать мысли через 

слово. 

- Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы над смысловой 

стороной речи, развитие речевого творчества. 

- Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, 

звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками воспитатель: 

-обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том, что такое 

хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствует способы 

диалогического взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по 

имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать других, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); развивает диалогическое 

общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, картинок, 

потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение высказываться в форме небольшого 

рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа; 
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- приобщение к длительному чтению одного и того же литературного произведения, побуждая детей 

пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко передавать общий смысл 

произведения. 

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

- расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об окружающем; 

- в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивает интерес 

детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия точным метким словом; 

уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих наименований (мебель, транспорт, 

растения и т.п.); антонимов, синонимов (в играх типа «Скажи наоборот», «Подбери похожее слово» 

и т.п.); 

- на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова (вести дочку, 

вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание переносного смысла в 

загадках, пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; 

многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень); 

- способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к сочинению потешек, 

прибауток, загадок, перевертышей. 

Для формирования грамматически правильной диалогической и монологической речи воспитатель: 

- поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться в правильном 

построении речи, через знакомство с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово 

пальто не изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно 

изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании трудных 

грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — махать 

и т.д.); 

- учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы (учитель, 

строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, мычать), 

однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

- активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения;  в разнообразных словесных 

играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической структуры (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.). 

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: 

- упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р);  выделении заданного звука в 

слове, группе слов; определении длительности звучания слова, слогового звучания слова, места 

ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, например, «Какое слово длиннее», 

«Поймай конец и продолжай», «Назови ударный слог» и пр. 

- устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова согласно нормам 

литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и голосовой аппараты: учит четко и 

внятно произносить слова и фразы (совершенствует дикцию); 

- развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи в 

соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (нашаМа-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.   

Формы организации деятельности дошкольников:  
- индивидуальная;  

- работа в парах;  

- подгрупповая;  

- коллективная.   
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Методы:  
- словесные;  

- наглядные;  

- практические;  

- игровые;  

- поисковые;  

- исследовательские. 

 

Художественная литература  

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

- Формирование начал ценностного отношения к книге. 

- Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения различных 

жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально реагировать на их содержание; 

- использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира ребенка 

представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о реалистических 

событиях, поступках взрослых и детей; 

- учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на понимание 

прочитанного и обсуждать его; 

- привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произведений, к 

их полной или частичной драматизации, выражению смысла художественного текста во внешних 

действиях; 

- использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных средств, 

позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; представляет ребенку 

некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его воображения, умения слушать 

речь и воспринимать литературный язык; 

- создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических 

вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных произведений; 

- обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.; 

- знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными одними и 

теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема —чтение с 

продолжением на следующий день; 

- читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие произведения; 

- вырабатывает ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление самостоятельно 

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать именно эту книгу, 

поддерживает индивидуальные интересы детей; 

- способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует посещение 

детских театров. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

- Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

- Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного переживания; 

- ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает детей в 

стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает внимание детей на 

образное и переносное значения слов; 
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- подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые они обсуждают 

между собой, которые могут послужить источником для развития игровой и продуктивной 

деятельности; 

- развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об отношениях 

между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

- вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; подбирает 

материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни детей в разных 

частях света; 

- читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в истории; 

проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую активность детей, 

связанную с содержанием книги; 

- организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание прочитанного, 

придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй; 

- развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание различных 

текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с целью 

интерпретации текста; 

- развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству, стимулируя 

проявления творческого осмысления детьми литературного опыта (словотворчество, сочинение 

рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра; 

- разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого ребенка; 

- развивает чувство юмора; 

- пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; знакомит с 

периодической печатью (журналы для детей); 

- включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

- поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение вслух (если 

ребенок уже научился читать); 

- продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

- способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, детьми 

группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

( музыкального, изобразительного), мира природы.  

- Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

- Восприятие музыки.  

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,    музыкальной и 

др.) 
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Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Направления деятельности  Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства.  

Изобразительная 

деятельность  

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Музыка Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

                                           Изобразительная деятельность 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

- Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), 

создание простых поделок с опорой на эти представления. 

- Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем складывания 

квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

- Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства придания 

художественной выразительности составляющих ее образов. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и 

углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне контекста конкретной поделки, а затем 

включение его в разные поделки); 
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- способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих способов, и на 

основе одного и того же способа — делать разные поделки (поздравительная открытка, сумочка, 

фартук для куклы и пр.) 

- учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не только деталями, 

но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза плакучая; медведица с 

медвежонком в разных позах и пр.). 

Конструирование из природного материала 

Четвертый год жизни 

С детьми четвертого года жизни педагог не организует конструирование из природного материала. 

Пятый год жизни 

Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года жизни. Оно относится к 

художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально существующие 

объекты, а создают художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Образовательные задачи 

- Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

- Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры материла 

на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если посмотреть 

сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и 

помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала; 

- организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала 

подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил поведения: не ломать 

ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.; 

- поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего «героя», 

придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы; 

- организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками групповую комнату. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

- Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание 

условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

- Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

- Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию сюжетных, 

орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

- Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия 

и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

- Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

- Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о замысле и 

творческих поисках художника при создании художественного произведения; поясняет, чем одни 

произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 
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определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные 

произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 

- расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности детей; 

активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, 

веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 

«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об историческом 

прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; 

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.). 

- помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

- поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приѐмов; учит определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы. 

В лепке педагог: 

- продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, 

в результате чего дети: 

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства). 

 В рисовании педагог: 

- углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов 

и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 

благодаря чему дети: 

- мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками, карандашами 

(простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми мелками; 

свободно комбинируют изобразительные материалы; делает эскиз; уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима; 

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, 

величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

 В аппликации педагог: 

- продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействует 

освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми 

(детьми и взрослыми); 
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- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок); 

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

- Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

- Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции. 

- Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и преобразование квадрата в 

куб; плетение; 

- создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.); 

- организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний праздник», 

«Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), 

обращая внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

- способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание праздничных 

декораций; 

- приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

Конструирование из природного материала 

Седьмой год жизни 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, сколько через 

цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие глазки, ножки и др.) 

выражает свои чувства и отношение к нему. 

Образовательные задачи 

- Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на наглядность 

(природный материал) и на собственные представления. 

- Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с использованием 

снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

- развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки); 

- привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для игры, 

моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и приемов; 

организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада; 
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- обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности (игрой-

драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

Музыка 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи образовательной работы:  

- Развитие музыкальной  деятельности.  

- Приобщение к музыкальному искусству.  

- Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

- Слушание.  

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального воспитания:  

- Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений). 

- Словесный(беседы о различных музыкальных жанрах). 

- Словесно-слуховой(пение). 

- Слуховой (слушание музыки). 

- Игровой (музыкальные игры). 

- Практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Система музыкального воспитания  

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  • Комплексные  

• Тематические  

• Традиционные  

Праздники и развлечения   

Игровая музыкальная деятельность  • Театрализованные  музыкальные игры  

• Музыкально-дидактические игры  

• Игры с пением  

• Ритмические игры  

Совместная деятельность взрослых и 

детей  

• Театрализованная деятельность  

• Оркестры  

• Ансамбли  

Индивидуальные музыкальные занятия  • Творческие занятия  

• Развитие слуха и голоса  

• Упражнения  в освоении танцевальных 

движений  

• Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  

Музыка на других занятиях   

Содержание психолого-педагогической работы  

Музыка 

Пятый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

- Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия музыкальными 

произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

- Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

- Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 
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- поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

- побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании музыкальных 

произведений; 

- проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву слышать и 

оценивать ее по-своему; 

- начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом 

(например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональный отклик; 

- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов, в 

форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.); 

- обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном движении 

(в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить впечатление о музыке в рисунках, 

в высказываниях и т.д.; 

- проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием специально 

подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

- Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение в 

движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 

динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

- Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

- Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных движениях детей. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим пространством зала и 

его частями (центром, углами) при движении всей группой и подгруппами), используя игровые 

приемы; 

- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной музыки; 

помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, 

поддерживает индивидуальные детские проявления; 

- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как приоритетное 

направление работы с детьми пятого года жизни; 

- продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и легкости в 

разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомит детей с 

выразительным значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий 

бег и др.), используя образность; 

- начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и выражения 

эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

- учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» 

(«прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 

Образовательные задачи 

- Охрана и защита голоса ребенка. 

- Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, позволяющего 

ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

- Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей певческого 

голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: ориентируясь на тембр 

голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, определяет тип звучания певческого 

голоса — высокий, средний или низкий; 
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- работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и способствуя 

становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной работы исходные 

первичные характеристики певческого голоса могут изменяться; 

- продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во время пения 

сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинает 

специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи 

направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь 

музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, которые 

испытывает при этом сам ребенок; 

- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту работу 

как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении; 

- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на желания 

самого ребенка; 

- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь 

без напряжения и с удовольствием; 

- распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся песни в нужные 

тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

- Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

- Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство ансамбля; 

- учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах; 

- способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению разнообразия и 

богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в различных построениях); 

- знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами игры на 

них. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

- Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих различные виды 

музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

- Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по музыкальному 

движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать музыку от начала и 

до конца, сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями; 

- предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать участие в 

обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.); 

помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа, поддерживает 

каждую творческую находку ребенка; 

- поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

- поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом поведении, 

музыкальном движении, речевом интонировании; 

- разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально отточенного 

спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в соответствии с его 

возможностями. 

Седьмой год жизни 

Пение 



41 
 

Образовательные задачи 

- Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

- Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

- Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными, 

хоровыми и вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов своего 

типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

- строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, 

низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

- продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение корпуса и 

головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю музыкальную 

фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в 

распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 

передавая характер и настроение песни, при этом получая удовольствие от пения; 

- использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости транспонирует 

песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

- Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее 

общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально 

двигательными этюдами. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, покомпонентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

- проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную 

гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций; 

- учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных движений: ходьба 

радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, 

танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

- учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным общением в них; 

- обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-двигательного этюда, 

предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживает 

создание групповых композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми. (Например, 

двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

- Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в 

процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

- Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на интервальной основе; 

учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 
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- предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, использует 

разнообразие тембров и динамических оттенков; 

- работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у детей навыки 

совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

- поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной импровизации 

(например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и 

подборе мелодий по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

- Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

- Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

- Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, но и в 

качестве солиста. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном слове, пении, 

игре на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

- учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них выразительные 

пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

- осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с детьми; 

- развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в 

образ и оставаться в нем до конца игры; 

- способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая каждую 

творческую находку. 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

- Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, потребности 

слушать содержательную музыку. 

- Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении настроения музыкального произведения (грустная, радостная, 

веселая, танцевальная и т.д.). 

- Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и воспроизводить 

его разными средствами в рисовании, лепке, художественном конструировании. 

- Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды искусства 

(литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной деятельности; 

- дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная форма, рондо); 

- учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие музыкального 

образа; 

- продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

- учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, на котором 

оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их авторов, отгадывать 

пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

- Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

- Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 
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- Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование создания 

развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над техникой и 

качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику развития 

музыкального образа; 

- продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

- развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и сюжетных этюдах; 

- работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться в 

пространстве рекреации, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение; 

- способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 

- Развитие у детей потребности в пении. 

- Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Развитие звуковысотного слуха. 

- Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем из 

голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

- продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса (высокий, средний, 

низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, развернутые плечи); в работе над 

артикуляцией обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; работает над 

резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений, носящих образный и 

игровой характер, высокой певческой позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и 

высокой степени чистоты интонирования; 

- учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных по содержанию 

песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и звонко, связно, 

протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, темпа 

произведения); 

- создает условия для творческого самовыражения детей; 

- предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной форме. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

- Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских музыкальных 

инструментов. 

- Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

- Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной 

импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других 

видах деятельности. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; тщательно 

отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения и небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии; 

- учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального 

произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую структуры; 
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- побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих исполнителей, так и 

у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, по фразам, работая 

индивидуально со всеми желающими детьми; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); учит чувствовать форму; 

- способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, создание «своих» 

вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального сопровождения стихов и сказок 

и пр. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

- Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры- драматизации с 

развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с 

возросшими возможностями общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

- Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

- Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного самовыражения. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, учитывая личностные 

особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей движение, слово, пение 

(хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных инструментах; 

- включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая голосовые 

особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом использует транспонирование 

в удобную тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при необходимости заменяет 

речитативами); 

- формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое движение; учит 

пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные контрастные, но и более 

тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; взаимодействовать 

между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в сценической ситуации, 

принимать замысел режиссера-постановщика спектакля; 

- поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной деятельности: 

предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, 

музыкантов и пр. по их желанию; 

- создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности. 

 

2.1.5. Физическое развитие  
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка.  

Задачи:  
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;   

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;   

 - правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,   

- овладение подвижными играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)  
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Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»  

Направления деятельности  Основные цели и задачи  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическое развитие.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

Физическое развитие 

Задачи работы с детьми от 4 до 5 лет  

Формировать правильную осанку.  
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

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

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

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

игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

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

и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу.   

Задачи работы с детьми от 6 до 7 лет  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

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

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

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

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

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

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

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).  

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста  
 

Основные цели и задачи:  

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

В образовательной деятельности группы используется развивающий потенциал игры как ведущего 

вида деятельности ребенка дошкольного возраста:   

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции.   

Классификация игр (О.В. Дыбина): Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованный;  

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирования;  

- импровизационные игры-этюды 

 Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки)  

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, 

скакалкой и т.д.)  

- развивающие;  

- музыкальные;  

Функции игры в педагогическом процессе:  

- средство общения с ребенком;  

- средство обучения;  

- средство воспитания;  

- средство развития;  

- средство изучения ребенка;  

- средство здоровьесбережения. 

 

Компоненты сюжетно - ролевой  игры  

- Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определѐнных действий, событий из жизни и деятельности окружающих  

- Содержание игры - то, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

- Роль - игровая позиция, в которой ребѐнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления 

Наличие воображаемой ситуации  способствует формированию плана представлений 

Игра  направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой)  

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними 
Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам 
Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей:  

- рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;   

- беседы, беседы из личного опыта;   

- чтение литературы;   

- просмотр мультфильмов, видеофильмов;   

- экскурсии.  

Обогащение игрового опыта детей   

- совместные (обучающие)  игры педагога с детьми:  

- дидактические упражнения;  

- дидактические игры;  

- развивающие игры;  

- игры со строительным материалом и конструктором;  

- подвижные игры;  

- совместные игры воспитателя с детьми.  

Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к самостоятельному 

использованию новых способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем.   

Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей.  

- атрибуты для игры;  

- изменение предметно-игровой среды;  

- участие детей в создании игровой среды.  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Проектирование образовательной деятельности в группе строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательной деятельности осуществляется на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  

Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).   

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). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

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, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора 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 может быть организовано как непосредственно – образовательная 

деятельность, так и чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная 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. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН 

Культурные практики  
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. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   
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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. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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.   

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.   

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий танцами, и т.д.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

 

4-5 лет  

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира  

-  Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

-  Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться  

(«рядиться»).  

-  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку.  
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-  Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

-  Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

-  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность.  

-  Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми.  

-  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения.  

-  Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых.  

-  Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день.  

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение  
-  Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать несколько  вариантов 

исправления  работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами 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 показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.  

-  Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами.  

-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

-  При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры.  

-  Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения.  

-  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. 

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.   

Основная цель взаимодействия группы с семьей – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.    

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Приобщение родителей к участию в жизни ГКП, школы.  

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

- Возрождение традиций семенного воспитания.  

- Повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений ГКП с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость группы для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей:   

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

педагогическое просвещение;   

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;   

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;   

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет.   

 

Система взаимодействия ГКП с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов,  

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;   

 беседы (администрация, воспитатель);  

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

 анкетирование;  

Информирование родителей  - информационный стенд;  

- выставки детских работ;  

- личные беседы;  

- общение по телефону;  

- родительские собрания;  

- объявления;  

- памятки.  

Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам  

(индивидуальные, групповые)   
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Просвещение и обучение 

родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

 официальный сайт организации;  

 творческие задания;  

 папки-передвижки  

Совместная  деятельность 

ГКП и семьи  

 Дни открытых дверей;  

 организация совместных праздников;  

 выставки семейного творчества;  

 досуги с активным вовлечением родителей.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок  

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

 изучение семей, их трудностей и запросов;  

 выявление готовности семьи сотрудничать с ГКП.  

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование:  

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагога группы.  

 

Практический блок  В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекается 

работник ФАП, педагоги школы. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока.  

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагога с семьями  

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям:  

• Просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки).  

• Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами.  

Контрольно-оценочный 

блок  

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами школы и 

группы. Для осуществления контроля качества проведения 

того или иного мероприятия проходит групповое обсуждение 

родителями и педагогом участия  родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах.  

Планируемые результаты сотрудничества ГКП с семьями воспитанников:  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.  

 

2.5. Система взаимодействия с социальными институтами  
ГКП при  МБОУ «Тукачевская ООШ» являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и 

взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать поставленные в 

Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению 

качества образовательных услуг, предоставляемых ГКП.  
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В настоящее время ГКП осуществляет сотрудничество с такими социальными институтами, как:  

-  МБОУ «Тукачевская ООШ» - поддержание непрерывности образования, проведение совместных 

мероприятий, праздников, концертов в рамках реализации направления «Художественно-

эстетическое развитие»;  

 – МБУ «Юсьвинская ЦБС» Тукачевский библиотечный пункт -  проведение занятий по 

приобщению детей к чтению художественной литературы, развитию коммуникативных навыков;  

- - ФАП  п.Тукачево  филиал ГБУЗ ПК «БКПО» - профилактические медицинские осмотры детей; 

оказание лечебно-профилактической помощи; информирование о состоянии здоровья детей и 

оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости, вакцинация.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Организация образовательной деятельности и  организационно-педагогических условий  
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Режим и организация деятельности детей выстраивается с учетом социального заказа родителей и 

условий группы.  

При организации режима пребывания детей в ГКП учитывается возраст и состояние здоровья 

ребенка. Особое внимание уделяется:  

- соблюдению баланса между разными видами активности детей;  

- организации гибкого режима посещения детьми группы в адаптационный период;  

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с 

учетом холодного и теплого времени года, активности в течение суток.  

Режим дня на холодный период года с 1 сентября по 31 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа   

Система оздоровительной работы  

№  

п\п  

Мероприятия  

 

Периодичность  

1.  Обеспечение здорового ритма жизни   

 

РеРежимные моменты Средняя    

подгруппа 

Подготов. к 

школе 

подгруппа 

Прием и осмотр детей,  самостоятельная 

деятельность. Гимнастика. 

14.00-14.30 14.00-14-30 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

14.30-14.45 14.30-14.45 

Непосредственно образовательная деятельность 14.45-15.05 

15.40-16.00 

14.45-15.15 

15.30-16.00 

16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

досуг, индивидуальная работа с детьми, игры, 

уход детей домой 

15.05-15.40 

16.00-17.00  

15.15-15.30 

16.00-16.15 

16.45-17.00 
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 - щадящий режим / в адаптационный период/;  

 

- гибкий режим дня;  

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- организация благоприятного микроклимата  

ежедневно в адаптационный 

период 

 ежедневно  

ежедневно  

 

 

ежедневно 

2.  Д вигательная активность 

2.1.  Гимнастика  Ежедневно  

2.2.  Непосредственно образовательная  

деятельность  по физическому развитию;  

-   

 

3 р. в неделю  

 

2.3.  Элементы спортивных игр  

 

2 р. в неделю  

2.4.   Активный отдых   

2.5.  Физкультурные праздники (зимой, летом)  

«День здоровья»  

«Весѐлые старты» (совместно с детьми начальных 

классов) 

 

1 р. в год  

1 р. в год  

3.  Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1.  Профилактика гриппа  

 

В неблагоприятный период  

(осень, весна)  

3.2.  Витаминизация (рекомендация родителям)   В течение года  

3.3.  Фитонезидотерапия (лук,  

чеснок) (рекомендации родителям) 

В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, инфекции в 

группе)  

4.  Закаливающие процедуры 

4.1.  Босохождение  Лето  

4.2.  Облегчѐнная одежда детей  В течении дня  

Модель двигательного режима  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.)  в зависимости 

от возраста 

детей  

4-5 лет  6-7 лет  

Физкультурные 

занятия  

в помещении  3 раза в неделю  

15-20 мин.  

2 раза в неделю  

25-30 мин.  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня  

Гимнастика  Ежедневно 5-8 мин.  Ежедневно 10-12 мин.  

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия)  

2-3 мин.  2-3 мин.  

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин.  2 раза в год до 60 мин.  

День здоровья 1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня  

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводится под руководством 

воспитателя.  
самостоятельные подвижные и спортивные 

игры  
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

 

 

Базовый вид деятельности 

  

 

 

Средняя подгруппа  Подготовительная подгруппа  

Физическое развитие в 

помещении  

3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Познавательное развитие  2 раза в неделю  4 раза в неделю  

Речевое развитие 

 

2 раза  в неделю  3 раза  в неделю  

Художественная литература 1 раз  в неделю 1 раз  в неделю 

Рисование  1 раз в  

неделю  

1 раз  в неделю  

Лепка  1 раз в  неделю  1 раз  в неделю  

Аппликация  1 раз в неделю  1 раз  в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  2 раза  в неделю  

ИТОГО  13 занятий в неделю  16 занятий в неделю  

Гимнастика  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Игра  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

Основой данного раздела является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей 

(количество может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми).   

Участники воспитательно-образовательной деятельности  Время проведения  

Родители  Педагоги  Дети  

День знаний. День защиты детей (ОБЖ)  

 

Сентябрь  

Неделя безопасности  

 



57 
 

Собрания. Индивидуальные беседы.  

 

Посещение семей. Уточнение сведений о детях и родителях, составление 

социального паспорта группы  

Мониторинг педагогический  

 

Развлечение посвященное празднику  осени  

 

Октябрь  

Мероприятия с воспитанниками (беседы, тематические занятия, и пр.), 

посвященные Дню пожилых людей  

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» (совместная 

работа с родителями)  

День здоровья  

 

Ноябрь  

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Матери  

 

Новогодний праздник  

 

Декабрь  

День здоровья.  

 

Январь  

 

 

 

 

Февраль 

Родительское собрание.  

 

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника 

Отечества:  

- тематическая беседа,  

-оформление тематической выставки,  

-выставка детских рисунков,  

-тематическое занятие,  

-оформление фотовыставки «Мой папа – солдат».  

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднику 8 Марта:  

-тематическая беседа,  

-тематическое занятие,  

-праздничный концерт,  

-изготовление подарков и сувениров для мам,  

-выставка детских работ «Портрет моей мамочки» и пр. 

Март  

Конкурс поделок из бросового материала 

 

Апрель  

Мониторинг-педагогический  Май  

Мероприятия, посвященные Дню победы:  

-тематическое занятие,  

-тематические беседы,  

-оформление тематической выставки. 

 

Подведение  итогов учебного года  

Родительское собрание. Анкетирование родителей по итогам года, 

выявление запросов родителей на будущий учебный год  

Праздничный утренник «До свидания, детский сад!»  

 

Летний оздоровительный период по плану  

 

Июнь  
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Праздник, посвященный Дню защиты детей  

 

 Неделя здоровья.  

 

Неделя безопасности жизнедеятельности  

 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в усвоении 

программы  

 

Примерное ежедневное время, необходимое для реализации программы  
Для организации непосредственно образовательной деятельности ежедневно в ГКП отведено:  

- средней группе – 40 минут  

- подготовительной группе  – 1,5 часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут,  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Образовательная деятельность может быть условно подразделена на:  

1.Совместную деятельность, включающую в себя: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»).  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

- Индивидуальную работу с детьми.  

2. Самостоятельная деятельность детей.  
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности 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.   

Непосредственно образовательная деятельность:  

- игры: 
- дидактические,   

- дидактические с элементами движения,   

- развивающие игры,  

- сюжетно-ролевые,   

- подвижные,   

- музыкальные,   

- театрализованные,   

- подвижные игры имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок  книг с иллюстрациями,  тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы;  
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- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений;  

Мероприятия групповые, совместно школьные.  
- Прогулки, экскурсии  

- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год)  

- Дни здоровья  

- Праздники  

- Театрализованные представления  

- Конкурсы   

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

Физическое развитие:  
- гимнастика;  

- самомассаж; 

- дыхательная гимнастика. 

Социально-коммуникативное развитие:  
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;  

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений;  

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное развитие:  
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности;  

- игры познавательной направленности;  

- дидактические игры;  

- познавательные беседы;  

- познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование  

Речевое развитие:  
- создание речевой развивающей среды;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов;  



60 
 

- ситуативные разговоры с детьми;  

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей;  

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие:  
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, проходит в группе во время  

приема детей. Время, отведенное  на данную деятельность смотрите выше («Организация режима 

пребывания детей в группе»).  

Самостоятельная деятельность детей  
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и упражнения (катание на санках,  велосипеде и др.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры,  (развивающие 

пазлы,  парные картинки), конструирование.  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок.  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,  и других), слушать музыку.  

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребѐнком.   

Образовательная деятельность в ГКП строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

Реализация образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».   

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику группы.  

Введение похожих тем в различных возрастных подгруппах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для 

каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/ школы/ села/ 

страны; времени года и др.   

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным подгруппам представлено в таблице: 

 

 

 

 



61 
 

Модель организации образовательного процесса в ГКП на день 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребѐнка 

2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  
- Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года 

- Гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Непосредственная образовательная деятельность по 

физической культуре 

- Физкультминутки в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

 

2 Познавательное   

развитие 
- Непосредственная образовательная деятельность 

различными видами детской деятельности  

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы и разговоры 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия по интересам 

- Развивающие игры 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные беседы с детьми во время  приѐма 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры  

 

4 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
- Непосредственная образовательная деятельность по 

музыке и изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Самостоятельная художественная деятельность 

- Индивидуальная  работа 

5 

 

 

Речевое развитие - Непосредственно образовательная деятельность. 

- Речевые игры и упражнения   

- Пальчиковые игры и  

- пальчиковая гимнастика  

- Беседы  

- Рассматривание  и описание картин  

- Отгадывание загадок  

- Заучивание стихов 

- Чтение детской художественной литературы  

- Индивидуальная работа  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

ГКП МБОУ «Тукачевская ООШ» соответствует требованиям, определяемым в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

 -  к зданию, помещениям;  

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции;  

- к площади образовательного помещения, его отделке и оборудованию;  

- к естественному и искусственному освещению помещения;  
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- к санитарному состоянию и содержанию помещения;  

ГКП МБОУ «Тукачевская ООШ» соответствует требованиям пожарной безопасности.   

Образовательный процесс организуется в соответствии с:   

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Помещение группы включает в себя игровую, приемную. Кроме того, имеются следующие 

помещения туалетные комнаты, спортзал.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

мебелью, необходимым оборудованием.   

В педагогическом процессе  используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии.  Имеется ноутбук, цветной принтер, аудио- и 

видеотека.  

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группе комфортных условий 

пребывания детей в группе имеется следующая бытовая техника: пылесос для сухой уборки, 

водонагреватель электрический накопитель. 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы  
 

Дошкольная группа укомплектована педагогическими кадрами. Воспитательно - образовательную  

деятельность организует воспитатель, который осуществляет образовательную деятельность по 

совместительству. Педагогический стаж – 35 лет, стаж работы в данной группе 1 год.  

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения и воспитания  
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий  

 

 Социально-коммуникативное развитие  

Комплексная 

программа   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная 

программа   

- 

Технологии и 

методические 

пособия  

 

- В. В. Гербова «Учусь говорить» М.:  «Просвещение». 2003г. 

- Т. И. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

М.:»Школьная пресса» 2005г. 

- О.В.Бачина, Н.Ф. Коробова «Пальчиковая гимнатика» м. изд.Аркти, 

2008г. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»М. 

издательство Мозаика-Синтез, 2007г. 

  

 

Познавательное развитие  

Комплексная 

программа   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная 

программа   
- 
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Технологии и 

методические 

пособия  

 

Л.Я.Гельперштейн «Твоя первая энциклопедия»:Махаон 2013 г. 

- В. П. Новикова «Математика в д./саду» М.: «Мозаика- Синтез» 2005г. 

- Е. В. Колесникова «Математика для дошкольников» (4-5 лет, 5-6  лет) 

М.: «Творческий центр» 2004г. 

- Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду».: Москва 

Просвещение» 1982 г. 

- Л. Е. Журова  «Обучение дошкольников грамоте» М.: «Школьная 

пресса» 2004г. 

- В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе д. /сада. 

Экология» Воронеж: «Учитель». 2006г. 

- В. П. Герасимов «Животный мир нашей Родины» М.: « 

Просвещение». 1985г 

Речевое развитие  

Комплексная 

программа   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная 

программа  

- 

Технологии и 

методические 

пособия  

 

1- В. В. Гербова «Учусь говорить» М.:  «Просвещение». 2003г. 

- Л.М. Граб «Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет», 

издательство «Учитель» 2010 г. 

- Л.В.Ворошина «Мир речи и общения», «Книжный мир» Пермь 2002г. 

- М.Б.Успенский «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить» 

«Специальная литература» С-Петербург 1997г 

- Сост. В.В. Гербова «Книга для чтения в д./саду и дома»  для детей 4-5 

лет М.: «Оникс» 2006г. 

- Сост. В.В. Гербова «Книга для чтения в д./саду и дома»  для детей 5-6 

лет М.: «Оникс» 2007г. 

- Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина «Детский сад и семья» М.:Мозаика–

синтез 2007г 

- Н.Е. Вераксы «Диагностика готовности ребенка к школе» 

М.:Мозаика–синтез 2007г 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная 

программа   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная 

программа  

-  

Технологии и 

методические 

пособия  

 

- А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в детском саду», Ярославль, 

Академия развития 2010 

- О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» М.: «Творческий 

центр» 2002г. 

- Л. В. Куцакова «Творим и мастерим» М.: «Мозаика- Синтез» 2007г. 

- Т. Чаянова «Соленое тесто» М.: «Дрофа-Плюс» 2005г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М. 

издательский дом «Цветной мир», 2010г. 

 - Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» 

М.:Мозаика–синтез 2007г. 

- Коллектив авторов «Большая книга праздников для д./сада» г. 

Ярославль: «академия развития» 2006г. 

- Ю. С. Гришкова «Сценарий детских праздников» г. Минск: 

«Юнипресс» 2004г. 

- И. В. Мирошниченко «Детские праздники» г. Ростов-на-Дону: 
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«Фолио»2006г. 

- Составители  Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» М. 

«Просвещение», 1987г. 

- М.А. Михайлова, Е.В. Горбина «Поем, играем, танцуем», г.Ярославль 

«Академия развития», 1996г. 

- О.И.Власенко «Прощание с детским садом», Волгоград: Учитель 

2007г. 

- В.Родионов «Третьяковская галерея. Путеводитель.»:М: 

«Третьяковская галерея»2011г. 

Ю.А. Астахов «50 великих художников»:М: «Белый город» 2012г. 

Физическое развитие 

Комплексная 

программа   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная 

программа  

-   

Технологии и 

методические 

пособия  

 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» М.: 

«Просвещение»1988г. 

- Под ред. М. А. Васильевой «Малокомплектный д. /сад» М.: 

«Просвещение» 1988г 

- Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания». М.: 

Мозаика-Синтез. – 2005. 

- Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез. – 2005 

- И.М. Коротков. «Подвижные игры детей» М.: «Советская Россия» 

 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда в ГКП строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагога, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов:  

содержательной насыщенности  (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы.  Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей);  

трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей);  

полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. 

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей);  

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

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

- возможность самовыражения детей.  

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 

концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 

и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
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  Модель образовательного пространства  

Вид помещения  Функциональное использование  Оснащение  

Групповое 

помещение  

образовательная работа с детьми;  

-предметная среда строится с учетом 

деятельности детей: в обучающей 

деятельности – подбор дидактического 

материала, который соответствует 

изучаемой теме;  

для совместной деятельности 

воспитателя с детьми;  

для самостоятельной деятельности детей.  

-предметно-развивающая среда создается 

на принципах комплексирования, 

зонирования и  

подвижности (зона игр и игрушек, науки, 

детского творчества, конструирования, 

природная зона, уголок речевой и 

театрализованной деятельности, 

сенсорного и умственного развития, 

уголок ОБЖ, выставка детских работ.  

Детская мебель для 

практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной 

детской деятельности Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

«Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека», «Школа»  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов   

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

Развивающие игры по 

математике, логике  

Пришкольный 

участок 

 

-прогулки: игровая деятельность, 

развитие познавательной и трудовой 

деятельности, организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

-физкультурные занятия, праздники и 

досуги;  

-отработка основных видов движений с 

использованием спортивного 

оборудования;  

-Гимнастика (в теплый период года)  

-развитие познавательной и трудовой 

деятельности детей;  

-воспитание экологической культуры 

детей;  

-создание эстетической и комфортной 

среды для всех участников 

педагогического процесса.  

Клумбы с многолетними и 

однолетними растениями. На 

территории школы имеется 

очень много различных деревьев  

Спортивное оборудование 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

7.Организационный раздел 

 

7.1 Материально-техническое обеспечение реализации программ 

Для организации образовательной работы с детьми в ГКП имеется одна групповая комната, которая 

условно делится на зоны:   

- музыкально - спортивная;  

- игровая; 

- образовательная; 

- познавательная; 

- живой уголок (растения) 

Группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, игровыми и бытовыми 

атрибутами.   
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В педагогической деятелности широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии.  Имеется ноутбук, цветной  принтер,  музыкальные 

колонки-усилители . 

7.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе д. /сада. Экология» Воронеж: «Учитель». 

2006г. 

Е. П. Левитан «Малышам о звездах и планетах» М.: «Педагогика». 1986г. 

В. П. Герасимов «Животный мир нашей Родины» М.: « Просвещение». 1985г. 

В. В. Гербова «Учусь говорить» М.:  «Просвещение». 2003г. 

Л. Е. Журова  «Обучение дошкольников грамоте» М.: «Школьная пресса» 2004г. 

Т. И. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» М.:»Школьная пресса» 2005г. 

Тетради из серии «Детский сад день за днем»:   «Знакомимся со звуками» 
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