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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Структурного подразделения  МКДОУ Детского сада №7 «Радуга»  

«Солнышко» (далее Программа) разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 

26). 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

8. Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

9.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

10. Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 

11.Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

12. Парциальные программы: 
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     Программа социально-коммуникативного развития детей 3-7 лет «Дорогой света и добра». Коломийченко Л.В.  Программа развития 

речи дошкольников. Ушакова О. С. Глазырина Л. Д., Овсянкин В. А., «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста». 

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог».Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки».  

  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей.  

Программа направлена на обеспечение физического и психического развития детей и их безопасности, а также на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, которые будут способствовать позитивной 

социализации детей, формированию у них доверия к миру, к людям и к себе, их личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, посредством различных видов детской деятельности, в сотрудничестве со взрослыми и детьми. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, на русском. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания ребенка в учреждении. 

    Содержание Программы обеспечивает единство развивающих, воспитательных и обучающих задач, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования.  

        1.1.1       Цели и задачи реализации Программы: 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

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

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника сохранение и укрепление здоровье детей, формирование основ здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

дошкольников, создание условий для ознакомления с историей поселка,  родного края и своего Отечества.  

     

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах детской деятельности; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование представлений о малой    Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях русского народа, об отечественных 

традициях и праздниках, народных промыслах, устном и музыкальном творчестве; воспитание чувства национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному поселку, своему народу; 

 формировать интерес к малой Родине, родному краю и своему Отечеству: 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

 развивать творческий потенциал дошкольников на основе знаний и представлений о природе, культуре, искусстве, спортивных 

традициях поселка Козулька и Красноярского края; 

 формировать толерантное отношение к народам, проживающим в поселке и крае; 

 развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества детей, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. 

 

1.1.2   Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа построена с учетом следующих принципов: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 
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ребенка. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Имеется возможность реализации программы в массовой практике дошкольного образования; программа 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми и ведущим видом детской деятельности является игра. 

 3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой самих образовательных областей. 

    4) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Необходимость строить образовательный 

процесс на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, позволяет 

сделать жизнь детей в дошкольной группе более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Потому что ребенок, как 

известно, способен усваивать образовательную программу, составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет  его 

собственной программой, то есть если она станет для него интересной и значимой. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Реализация комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. 

    

Подходы к формированию Программы: 

 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям предполагает создание педагогами условий для естественного 

индивидуального полноценного развития личности детей.   

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

- личностно-ориентированный подход (как признание личности ребёнка высшей социальной ценностью, принятие его таким, какой он 

есть, умение влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и конкретном ребёнке в частности). 

- культурно-исторический подход (обеспечение национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение недостатков 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания). 
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- деятельностный подход (педагогический процесс представляет собой логическое сочетание разных видов деятельности, 

соответствующей потребностям ребёнка, включаясь в которые ребёнок не может оставаться пассивным) 

-культурологический подход к отбору содержания образования (современное нравственное воспитание и развитие гармоничных 

отношений Человека с самим собой и окружающим Миром). 

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественное – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.2 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста (1,5-7 лет), родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагогический коллектив составляет 5 человек, по совмещению или 

совместительству работают педагог-психолог,  учителя- логопеда.  

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое образование 1 

средне-специальное педагогическое образование 4 

2. По стажу 

 

до 5 лет 1 

от 5 до 15 лет - 

свыше 15-25 лет 5 

свыше 25 лет - 

Возрастная категория Направленность групп Особенности групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая разновозрастная 1 21 

От 3 до 5лет Общеразвивающая разновозрастная 1 25 

ИТОГО   46  
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3.По результатам аттестации 

 

высшая квалификационная категория - 

первая квалификационная категория 4 

не имеют квалификационная категории 1 

соответствие занимаемой должности - 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего 

персонала, умение коллектива работать сплоченно, решать поставленные задачи. Коллектив ДОУ целенаправленно создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители (законные представители) воспитанников.  

Год Всего 

семей 

Полные семьи  Не полные 

семьи 

Многодетные С опекаемыми детьми 

45 38 8 7 - 

Социальное положение родителей (законных представителей) 

Год Рабочие Служащие Руководители         ИП     Прочие 

2019-2020 48% 39% 0% 2% 11% 

Образование 

Год    высшее н /высшее среднее спец. среднее 

2019-2020 36% - 56% 8% 

Жилищные условия 

Год Квартира 

(дом) 

Общежитие Снимают жилье 

2019-2020 68% - 32% 
 

  Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной программе «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и представлены в Приложении 1.  

Индивидуальные особенности воспитанников представлены в Приложении 2  

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы.  

Планируемые результаты освоения Программы дошкольного образования Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 

«Радуга»«Солнышко»  обеспечивают  связь  между требованиями ФГОС ДО и образовательным процессом в детском саду, учитывают  
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содержание учебного плана образовательного учреждения, а также потребности воспитанников, родителей и общества. Они являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ, анализа учебно-методической литературы, а также для 

 системы оценки  качества освоения воспитанниками образовательной программы.  

 Планируемые результаты связаны с целями данной программы, направлены на реализацию требований федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры необходимы для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1, 5  до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

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

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

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

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

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

1.6   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности направленно на ее усовершенствование  условий. созданных в МКДОУ для 

организации воспитательно – образоватеельной деятельнности. Система оценки качества  включает психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление МКДОУ и т. д.. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка 

в ходе образовательной деятельности;  – карты развития ребенка;  – различные шкалы индивидуального развития.  Педагогам 

предоставляется право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 
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Программе: 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 2) учитывает факт 

разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 3) ориентирует систему дошкольного 

образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МКДОУ и для педагогов.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 • диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка МКДОУ;  

• внешняя оценка МКДОУ в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МКДОУ.  Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для  корректировки Программы. 

 

Срок реализации Программы: 2020 – 2021 год 

 

 

1.  Содержательный раздел 
1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Формы организованной -образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5  до 4 лет – подгрупповая; 

- для детей с 4  до 7 лет -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 5лет) 

 предметная деятельность игры с составными 

и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет организованная  образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 В 1-й разновозрастной группе  - 2 часа 45 мин., 

 Во 2-й разновозрастной группе - 4 часа: 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  

для детей 2-го года жизни - не более 5 минут,  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между    

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Организованная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

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

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

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

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

       Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 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. 
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  В МКДОУ Детском саду №3 «Солнышко»  выстроена систематическая работа, которая  направлена на  сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья детей. 

Содержание психолого – педагогической деятельности 

Возраст 

детей 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 

 

От 1, 5 до 3 

лет 

- Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

 - Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. 

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

-Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

-Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

-Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей.  

От 3 до 

4 лет 

- Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Дать представление о полезной и 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

-Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания.    

-Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

-Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, знавать 

необходимость лечения. 

-Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

-Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

-Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

-Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

-Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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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. 

-Формировать правильную осанку. 

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

-Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. -Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

-Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

-Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

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

-Учить 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. 
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Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

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. 

 Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных 

заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 
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Двигательный режим детей, посещающих Стуктурное подразделение МКДОУ Детский сад №7 «Рвлуга» «Солнышко» 

Виды двигательной активности Возраст детей 

От 1, 5 – 3 лет От 3-4 лет От 4-5 лет 

Время  

Утренняя гимнастика 5 мин. 

 ежедневно 

5 мин. 

 ежедневно 

6 мин. 

 ежедневно 

Физкультурное занятие 10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

Музыкальное занятие 10 мин. 

2 раза в неделю 

10 мин.  

2 раза в неделю 
      20 мин.  

2 раза в неделю 

Физминутка - 1-2 мин.  5  мин. 

Подвижные игры на прогулке (1 на 

утрен. и 1 на вечерней) 

10 мин. + 10 мин. 

ежедневно 

10 мин. + 10 мин. 

ежедневно 

15 мин. + 15 мин. 

ежедневно 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

5 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

     ежедневно 

10 мин. 

     ежедневно 

Самостоят. двигат. деят-сть детей на 

прогулке (утро + вечер) 

20+20 

ежедневно 

25+25 

ежедневно 

Самост. игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

40- 45 мин. 

ежедневно 

45-50 мин. 

ежедневно 

50 мин. 

Гимнастика после сна 10 мин. 

ежедневно 

15 мин. 

ежедневно 

15 мин. 

Спортивные упражнения (с мячом, 

обручем, веревкой) 

3-5 мин. 

ежедневно 

5 мин. 

 ежедневно 

5-7 мин. 2 раза в 

неделю 

Игры-забавы 2-3 мин.  

3 раза в неделю 

5 мин. 3 раза в 

неделю 

- 

Индивид.работа по физич. воспитанию   2-3 мин. ежедневно 5 мин. 

3 раза в неделю 

5 мин. 2 раза в 

неделю 

Оздоровительный бег - - - 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

 20 мин. 

1 раз в месяц  

25 мин. 

Физкультурный праздник  - - 2 раза в год по 30 мин. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия время проведения периодичность 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

вода 
     полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 
 + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 
 + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
+ + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
+ + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
+ + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август + + + 

физкультурные занятия 

на воздухе 
- в течение года + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 
+ + + 

 на прогулке июнь-август    

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
+ + + 
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дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период    + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
  +  + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
    + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

 + + 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
3-5 мин ежедневно, 

в течение года 

+   

пальчиковая гимнастика перед завтраком 5-8 мин ежедневно  +  

контрастное 

босохождение (песок-

трава) на прогулке 

от 10 до 15мин  

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 + + 

самомассаж 
после сна 

2 раза  в неделю 

 в течение года 
  + 
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Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть: Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-

М.:Мозаика-Синтезз,2014.-112с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-

М.:Мозаика-Синтезз,2014.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:Мозаика-Синтезз,2014.-112с. 

Безруких М..М.  Разговор о правильном питании. - М.: Олма-пресс, 2002 

Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими 

заданиями и играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. 

А. «От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. - 2 -е изд. 

Перераб и доп.  - М.: Мозаика – Синтез, 

2014. - 336 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: .-М.:Мозаика-Синтезз,2014 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Глазырина Л. Д., Овсянкин В. А., «Методика 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста». М: Изд. Владос. 2001г. 

 

         

2.1.2. Познавательное развитие 

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

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 
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Основные цели и задачи 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 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. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  

 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. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Дети от 1, 5 – 3 лет 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие Дидактические игры 

Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах 

деятельности, постепенно 

включая все виды 

восприятия. Помогать 

обследовать предметы, 

выделяя их цвет,   

величину, форму; 

побуждать включать 

движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, гладить их и т. 

д.). 

Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник,квадрат,прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания 

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 Дети от 3 до 4 лет 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира 
Сенсорное развитие Дидактические игры 

Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

Подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 
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Учить определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

 В совместных 

дидактических играх учить 

детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира 
Сенсорное развитие Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; 

Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

Развивать 

первичные 

навыки в 

проектно-

исследовательско

й деятельности, 

оказывать помощь 

в оформлении ее 

результатов и 

создании условий 

для их 

презентации 

сверстникам. 

Привлекать 

родителей к 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать; составлять 

целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

детей («Определи на 
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сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

участию в 

исследовательско

й деятельности 

детей. 

 

ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших настольно-

печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Дети 1, 5 –  3лет Дети 3  –  4 лет Дети 4 –  5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения. 

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 
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различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 
Ознакомление с миром природы 

Дети 1, 5 –  3лет Дети 3  –  4 лет Дети 4 –  5 лет 
Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних 

животных и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных и 

называть их.Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и 

насекомыми на 

участке,подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему 

виду овощи и фрукты  

Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время 

года. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с 

природой. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей 

Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких 

животных, о земноводных. 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности:  

 

с комнатными растениями (фикус, герань 

и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. Знакомить детей 

с представителями класса пресмыкающихся , их 

внешним видом и способами передвижения Расширять 

представления детей о некоторых насекомых . 

Продолжать знакомить с фруктами, овощами  и 

ягодами, с грибами. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях; знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать   их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
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на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления 

о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления 

о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

Лето. Наблюдать природные 

изменения. 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды , 

песка , снега .Учить отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать  умение  понимать  

простейшие  взаимосвязи  в природе 

(если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в 

природе.Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи.Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе.В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
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прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней 

природы. Расширять представления 

детей о простейших связях в 

природе.Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе.Дать 

элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество Величина. Форма Ориентировка в 

пространстве 
Дети 1, 5 –  

3 лет 

Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один 

— много). 

 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в 

речи (большой дом 

— маленький 

домик, большая 

матрешка — 

маленькая 

матрешка)\ 

 

 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений группы 

и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении 
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Дети 3  –  4 

лет 

Количество Величина. Форма Ориентиров

ка в 

пространст

ве 

Ориентировка 

во времени 

Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — 

все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы 

к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Сравнивать 

предметы 

контрастных и 

одинаковых 

размеров; при 

сравнении 

предметов 

соизмерять один 

предмет с другим 

по заданному 

признаку величины 

(длине, ширине, 

высоте, величине в 

целом), пользуясь 

приемами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результат 

сравнения словами.  

Познакомить детей с 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, 

треугольником. Учить 

обследовать форму 

этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Развивать 

умение 

ориентировать

ся в 

расположении 

частей своего 

тела и в 

соответствии с 

ними 

различать 

пространствен

ные 

направления от 

себя: вверху — 

внизу, впереди 

— сзади 

(позади), 

справа — 

слева. 

Различать 

правую и 

левую руки. 

 

Учить 

ориентироваться 

в контрастных 

частях суток: 

день — ночь, 

утро — вечер. 
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Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Дети 4 –  5 

лет 

Количество и счет Величина. Форма Ориентировка 

в 

пространстве 

Ориентировка 

во времени 

Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

величине (длине, 

ширине, высоте), а 

также учить 

сравнивать два 

предмета по 

толщине путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их 

друг к другу; 

отражать 

результаты 

сравнения в речи, 

используя 

прилагательные 

(длиннее — короче, 

шире — уже, выше 

— ниже, толще — 

тоньше или равные 

(одинаковые) по 

длине, ширине, 

Развивать 

представление детей о 

геометрических 

фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить 

выделять особые 

признаки фигур с 

помощью зрительного 

и осязательно-

двигательного 

анализаторов 

(наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с 

прямоугольником, 

сравнивая его с 

кругом, квадратом, 

треугольником. Учить 

различать и называть 

прямоугольник, его 

Развивать 

умения 

определять 

пространственн

ые направления 

от себя, 

двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед — 

назад, направо 

— налево, 

вверх — вниз); 

обозначать 

словами 

положение 

предметов по 

отношению к 

себе (передо 

мной стол, 

справа от меня 

дверь, слева — 

окно, сзади на 

полках — 

Расширять 

представления 

детей о частях 

суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательно

сти (утро — 

день — вечер — 

ночь). 

Объяснить 

значение слов: 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра». 
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три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами в 

пределах 5. 

Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах. 

На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины. 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 

3–5 предметами 

разной длины 

(ширины, высоты), 

толщины, 

располагать их в 

определенной 

последовательност

и — в порядке 

убывания или 

нарастания 

величины. Вводить 

в активную речь 

детей понятия, 

обозначающие 

размерные 

отношения 

предметов. 

элементы: углы и 

стороны. 

Формировать 

представление о том, 

что фигуры могут 

быть разных 

размеров: большой — 

маленький куб (шар, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами. 

игрушки). 

Познакомить с 

пространственн

ыми 

отношениями: 

далеко — 

близко (дом 

стоит близко, а 

березка растет 

далеко). 

 

\ 
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Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть: Колесникова Е.В. Ступеньки математики для детей. «Я считаю до 10». – М.:ТЦ Сфера,2016, - 96с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей. Метод. пос. для раб. Тетради «Я считаю до 10». – М.:ТЦ 

Сфера,2016, - 96с. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми сред. и стар. 

групп.: - М.: Просвещение,2004.- 208с. 

Гудилина С.И. Игровая азбука, -М. : «Аквариум», 1998. – 252с. 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы о безопасном поведении дома и на улице. – М.:ТЦ 

Сфера, 2016. – 128с. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.- М. : «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007.Сборник занятий по патриотическому воспитанию «С чего начинается 

Родина»/ под ред. Л.А. Кондрыкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 191с. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. – М.: ВАКО, 2005. 

– 208с. 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – М.:ТЦ 

Сфера, 2004. . – 240с. 

Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 160с. 

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии занятий. – ТЦ 

Сфера, 2014. – 144с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях.  – М.:ТЦ Сфера,2013. – 96с. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.-131с. 

Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 144с. 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева. М.А. «От рождения до 

школы». Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. - 2 -е 

изд. Перераб и доп.  - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. - 336 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112с. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

-М.: Мозаика –Синтез,2014.- 64с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 
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окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. –80с. 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112с. 

ВераксаН.Е. Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.:Мозаика-синтез, 2012г. 

 

 

Казаков А.П. Детям о Великой Победе. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 48с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.-12с. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет (4-5 лет,5-6 лет,6-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ Сфера, 2013.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий 

мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, Красноярское книжное издательство, 

2011 

Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. Природа и экология Красноярского края Красноярск, 

2010. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128с. 

Гулидова Т.В.Проектная деятельность в детском саду. – Волгоград: Учитель. – 135с. 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.  

– М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 192с. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2011. - 128с. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64с. 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. – М.: ВАКО, 2005. – 240с. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160с. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Николаева С. Н. Парциальная 

программа "Юный эколог". - М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. - 208с. 

Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного 

края: программа, конспекты 

занятий – Волгоград: Учитель, 2016. 

– 173с. 
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 2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения, обогащение активного словаря, развитие связной, 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

 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. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 

детей 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Дети 1, 5 –  

3лет 
Способствовать развитию 

речи как средства 

общения. Давать детям 

разнообразные поручения, 

которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. Создавать 

условия для того, чтобы к 

концу третьего года жизни 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь 

взрослых без 

наглядного 

Упражнять 

детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и 

согласных 

звуков (кроме 

свистящих, 

шипящих и 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и 

прошедшем времени, 

изменять их по лицам, 

использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, 

Помогать детям 

отвечать на 

простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что 

делает?») и более 

сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что 

везет?»,«Кому?», 

«Какой?»,«Где?», 

«Когда?»,«Куда?»). 
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речь стала полноценным 

средством общения детей 

друг с другом. 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с 

другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об 

этих предметах, а также 

об интересных событиях. 

сопровождения. 

Развивать умение 

детей по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, 

размеру; называть их 

местоположение; 

имитировать действия 

людей и движения 

животных. 

Обогащать словарь 

детей: 

существительными, 

обозначающими 

названия игрушек, 

предметов личной 

гигиены, одежды, 

обуви, посуды, 

мебели, спальных 

принадлежностей 

(одеяло, подушка, 

простыня, пижама), 

транспортных средств 

(автомашина, 

автобус), овощей, 

фруктов, домашних 

животных и их 

детенышей; 

-

глаголами,обозначаю

щими трудовые 

действия, 

сонорных), в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражани

й, слов и 

несложных фраз 

(из 2–4 слов). 

Способствовать 

развитию 

артикуляционно

го и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

внимания. 

Формировать 

умение 

пользоваться (по 

подражанию) 

высотой и силой 

голоса («Киска, 

брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто 

стучит?»). 

 

под). Упражнять в 

употреблении 

некоторых 

вопросительных слов 

(кто, что, где) и 

несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-

мурысенька, куда 

пошла?»). 

 

Поощрять попытки 

детей старше 2 лет 6 

месяцев по 

собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке (обновке), о 

событии из личного 

опыта. 

Во время игр-

инсценировок учить 

детей повторять 

несложные фразы. 

Помогать детям 

старше 2 лет 6 

месяцев 

драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 
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действия,противополо

жные по значению; 

действия, 

характеризующие 

взаимоотношения 

людей), их 

эмоциональное 

состояние; 

-прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, 

температуру 

предметов; 

использовать в речи 

наречия. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи 

детей. 

Дети 3-4 лет Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям 

образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в 

группу. 

В быту, в 

На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. Уточнять 

названия и назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, посуды, 

Продолжать 

учить детей 

внятно 

произносить в 

словах гласные 

(а, у, и, о, э) и 

некоторые 

согласные звуки: 

п — б — т — д 

— к — г; ф — в; 

т — с — з — ц. 

Развивать 

моторику 

Продолжать учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, 

под, за, около). 

Помогать употреблять 

в речи имена 

существительные в 

форме единственного 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. 

Вовлекать 

детей в разговор во 

время рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами; 

после просмотра 

спектаклей, 

мультфильмов. 
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самостоятельных играх 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом. 

В целях развития 

инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о 

предметах ближайшего 

окружения предоставлять 

детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать 

и называть 

существенные детали 

и части предметов, 

качества, особенности 

поверхности, 

некоторые материалы 

и их свойства, 

местоположение. 

Обращать внимание 

детей на некоторые 

сходные по 

назначению предметы 

(тарелка — блюдце, 

).Учить понимать 

обобщающие слова; 

называть части суток 

(утро, день, вечер, 

ночь); называть 

домашних животных 

и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

речедвигательно

го аппарата, 

слуховое 

восприятие, 

речевой слух и 

речевое 

дыхание, 

уточнять и 

закреплять 

артикуляцию 

звуков. 

Вырабатывать 

правильный 

темп речи, 

интонационную 

выразительность

. Учить 

отчетливо 

произносить 

слова и короткие 

фразы, говорить 

спокойно, с 

естественными 

интонациями. 

 

и множественного 

числа, обозначающие 

животных и их 

детенышей (утка — 

утенок — утята); 

форму 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном падеже. 

Относиться к 

словотворчеству 

детей как к этапу 

активного овладения 

грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму 

слова. 

Помогать детям 

получать из 

нераспространенных 

простых предложений 

(состоят только из 

подлежащего и 

сказуемого) 

распространенные 

путем введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств; 

составлять 

предложения с 

однородными 

Обучать 

умению вести диалог 

с педагогом: слушать 

и понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на него, 

говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать 

детям о 

необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом. 

Формировать 

потребность делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми. 
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членами. 
Дети 4-5 лет Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 

привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более 

точно отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 

поступка; помогать 

логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как 

извиниться. 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении. 

Расширять 

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не имевших 

места в их 

собственном опыте. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, 

их частей, 

материалов, из 

которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных (р, л) 

звуков. 

Развивать 

артикуляционны

й аппарат. 

Продолжать 

работу над 

дикцией: 

совершенствоват

ь отчетливое 

произнесение 

слов и 

словосочетаний. 

Развивать 

фонематический 

слух: учить 

различать на 

слух и называть 

слова, 

начинающиеся 

на 

определенный 

Продолжать 

формировать у детей 

умение согласовывать 

слова в предложении, 

правильно 

использовать 

предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных 

(по аналогии), 

употреблять эти 

существительные в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных. 

Напоминать 

правильные формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых глаголов, 

несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино,). 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении рассказов 

по картине, созданной 

ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки 

из сказок 
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Продолжать учить 

детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета, время 

суток. Помогать 

заменять часто 

используемые детьми 

указательные 

местоимения и 

наречия более 

точными 

выразительными 

словами; употреблять 

слова-антонимы. 

Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи, животные и т. 

п.). 

звук. 

Совершенствова

ть 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Поощрять 

характерное для 

пятого года жизни 

словотворчество, 

тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей 

активно употреблять в 

речи простейшие 

виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

 Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть: Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик» , 2008. – 

186с. 

Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство 

Гном, 2012. – 64с. 

Куликовская Т.А., Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 2012. – 

112с. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М.А. «От рождения до 

школы». Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. - 2 -е изд. 

Перераб и доп.  - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. - 336 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
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саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей.-М.:ТЦ «Сфера»,2014г. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под.ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи – М.: Айрис – пресс» 2006. – 

176с. 

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 

Шорыгина Т.А. «Литературные сказки».Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.:ТЦ 

Сфера,2016 – 96с. 

Косинова Е.М. Развитие речи. Природа. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2002. – 64с. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Ушакова О. С. Программа развития 

речи дошкольников. – 4 – е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-96с. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте 

в игровой форме. – СПб. «Детство – 

Пресс», 2005. – 74с. 

 

 

 

   2.1.4. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие предполагает присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 принадлежностик 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 цели и задачи 

1.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. 
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 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

2. 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. 

3.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. 

4.Формирование основ безопасности.  

 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. 

           .Развитие игровой деятельности.  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции. Формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Содержание психолого – педагогической работы 

Возраст 1.Формирование основ безопасности 

Дети 1, 5 – 

3 лет 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Формировать первичные 

представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
Дети  3-4 

лет 
Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.) 

Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

 

Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Дети  4-5 

лет 
Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 
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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. 

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. 

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. 

пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

2.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Дети 1,5-3 

лет 

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

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

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

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

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

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

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

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
Дети  3-4 

лет 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Дети  4-5 

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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Дети 1,5-3 

лет 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название края, поселка, в котором они живут. 

Дети  3-4 

лет 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 
Дети  4-5 

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 
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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.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 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 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). 

3.Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Дети 1,5-3 

лет 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание Общественно-полезный труд  Уважение к труду 

взрослых 

 Формировать 

привычку (сначала 

под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть 

руки по мере 

загрязнения и перед 

едой, насухо 

вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить 

себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на 

липучках); в 

определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по 

местам. 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 
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предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение 

во время еды 

правильно держать 

ложку. 

одежду. Приучать к 

опрятности. 

 

Дети  3-4 

лет 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание Общественно-полезный труд Труд в природе Уважение к 

труду 

взрослых 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей 

следить за своим 

внешним видом; 

учить правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться 

расческой и носовым 

платком. 

Формировать 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, 

расстегивать и 

застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и 

т. п.).  Воспитывать 

навыки опрятности, 

умение замечать 

непорядок в одежде 

и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых. 

 

Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

 

Воспитывать 

желание 

участвовать в уходе 

за растениями и 

животными в 

уголке природы и 

на участке: с 

помощью 

взрослого кормить 

рыб, птиц, 

поливать 

комнатные 

растения, растения 

на грядках, сажать 

лук, собирать 

овощи, расчищать 

дорожки от снега, 

счищать снег со 

скамеек. 

 

Форм

ировать 

положитель

ное 

отношение к 

труду 

взрослых. 

Рассказыват

ь детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель

, помощник 

воспитателя, 

музыкальны

й 

руководител

ь, врач, 

продавец, 

повар, 

шофер, 
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элементарные навыки 

поведения за столом: 

умение правильно 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом. 

 строитель), 

расширять и 

обогащать 

представлен

ия о 

трудовых 

действиях, 

результатах 

труда. 

Восп

итывать 

уважение к 

людям 

знакомых 

профессий. 

Побуждать 

оказывать 

помощь 

взрослым, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

их труда. 

Дети  4-5 

лет 
Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание Общественно-полезный труд Труд в природе Уважение к 

труду 

взрослых 

Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и 

Поощрять желание 

детей ухаживать за 

растениями и 

животными; 

поливать растения, 

Знакомить 

детей с 

профессиям

и близких 

людей, 
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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. 

Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приема пищи: умение 

брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, 

полоскать рот после 

еды. 

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.) 

 

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 на участке детского сада: 

убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в 

них воду, класть 

корм в кормушки 

(при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний 

и осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе 

на огороде и в 

цветнике (посев 

семян, полив, сбор 

урожая); в зимний 

период — к 

расчистке снега. 

Приобщать 

детей к работе по 

выращиванию 

зелени для корма 

птицам в зимнее 

время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать 

стремление 

помогать 

воспитателю 

приводить в 

порядок 

используемое в 

трудовой 

деятельности 

оборудование 

подчеркивая 

значимость 

их труда.  

Формироват

ь интерес к 

профессиям 

родителей. 



51 

 

(очищать, 

просушивать, 

относить в 

отведенное место). 

 

Развитие игровой деятельности 

Дети  1,5 - 

3 лет 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры Подвижные 

игры 

 Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), 

расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор). Побуждать 

детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра 

(взрослых). 

Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) 

из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении плоскостных 

фигур«Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации 

Развивать у 

детей 

желание 

играть 

вместе с 

воспитателе

м в 

подвижные 

игры с 

простым 

содержание

м. Приучать 

к 

совместным 

играм 

небольшими 

группами. 

Поддержива

ть игры, в 

которых 

совершенств

уются 

движения 

(ходьба, бег, 

бросание, 
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(«Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

катание). 

 

Дети  3-4 

лет 
Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за 

игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры. Поощрять 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами 

как внешними символами роли. 

Развивать стремление 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 

частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила 

Развивать 

активность 

детей в 

двигательно

й 

деятельност

и. 

Организовы

вать игры со 

всеми 

детьми 

группы. 

Поощрять 

игры с 

каталками, 

автомобиля

ми, 

тележками, 

велосипедам

и; игры, в 

которых 

развиваются 

навыки 
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попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет 

использования предметов 

полифункционального назначения 

и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед 

куклами и сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном 

зале). 

 

лазания, 

ползанья; 

игры с 

мячами, 

шарами, 

развивающи

е ловкость 

движений. 

Постепенно 

вводить 

игры с более 

сложными 

правилами и 

сменой 

видов 

движений. 

 

Дети  4-5 

лет 
Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. В совместных с 

воспитателем играх, содержащих 

2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды 

Учить играть в дидактические 

игры, направленные на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, 

Продолжать 

развивать 

двигательну

ю 

активность; 

ловкость, 

быстроту, 

пространств

енную 
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распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым 

замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих 

в двух направлениях, и др.). Учить 

детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять 

между собой материал, 

согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых. 

для развития необходимых 

психических качеств(восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в 

воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям; 

использовать для воплощения 

образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать 

разностороннему развитию детей 

в театрализованной деятельности 

пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила 

простейших настольно-

печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

ориентировк

у. 

Воспитывать 

самостоятел

ьность детей 

в 

организации 

знакомых 

игр с 

небольшой 

группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятел

ьному 

выполнению 

правил. 

Развивать 

творческие 

способности 

детей в 

играх 

(придумыва

ние 

вариантов 

игр, 

комбиниров

ание 

движений). 
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путем прослеживания количества 

и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать 

возможности педагогического 

театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса 

выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

       Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть: Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 96с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 80с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – 

М.:ТЦ Сфера,015. – 96с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

«От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. - 2 -е изд. перераб. и доп.  - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. - 336 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
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саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика – Синтез, 2016. – 128с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 

112с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

(2-7 лет). М.:  Мозаика-синтез, 2013 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. М.:  Мозаика-синтез, 2012г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждении и родителей. – М.: 

М.:ТЦ Сфера,2015. – 80с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – 

М.:ТЦ Сфера,2015. – 80с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.  – М.:ТЦ Сфера,2016. – 80с. 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении за столом. – М.:ТЦ Сфера,015. – 86с.. 

Кузнецова А.Е. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет – М.: Дом ХХ век: РИПОЛ 

классик, 2011. – 189с. 

Играем вместе с мамой и друзьями. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Мн.: Харвест, 

2001.-т208с. 

Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с социальным миром. М.: ТЦ 

Сфера 2012 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.- М.:  Мозаика-синтез, 

2010г. 

Кошарская А.В., Рыжкова И.В.  «Прогулка по Красноярску». Издательство 

«Красноярский писатель». Красноярск, 2010. 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» (программа «Детство») / авт. составитель 

О.Ф.Горбатенко. - Волгоград: Учитель, 2007. -188с. 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72с. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». 

Программа социально-коммуникативного 

развития детей 3-7 лет. – М: Издательство 

«Сфера», 2014.  

 

      2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной. 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

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

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

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

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  
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 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 

детей 

Приобщение к искусству 

Дети 1, 5 

- 3 лет 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Дети 3-4 

лет 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

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

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Дети 4-5 

лет 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Возраст 

детей 

Изобразительная деятельность 

Дети 1, 5 

– 3 лет 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 

 Рисование Лепка 
 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

Вызывать у детей интерес к лепке. 

Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
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карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что ни нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка. 

Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик, два шарика (неваляшка) 

и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку 

Дети 3-4 

лет 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

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

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование Лепка Аппликация 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы  

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов , познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы 

получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата 

общей работы. 

Приобщать детей к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляя изображение 

(задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной 

клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные 
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состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

пУчить располагать изображения по всему листу. 

композиции из геометрических 

форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма 

Дети 4-5 

лет 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Дети 1, 5 – 3 

лет 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Дети 3 – 4 

лет 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

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

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Дети 4 – 5 

лет 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга . Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции .Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали . Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 
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Музыкально-художественная деятельность 

Дети 1, 5 -3 лет 

Задачи: Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

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

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

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

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

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

содержания песни. 

Дети 3 -4 лет 

Задачи: Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

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

сколько частей в произведении. 

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

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

Пение. Песенное 

творчество. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно)  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
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ритмические 

движения 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

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

ногой. 

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

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

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

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Дети 4 -5 лет 

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

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

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

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

прослушанном. 

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

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

Пение. Песенное 

творчество. 

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

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки.  Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные.Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-

ритмические 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
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движения Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

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

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 
бег: легкий и стремительный). 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Музыкально – 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

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

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть: Черныш И.В. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160с. 

Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду,авт.- сост. 

О.Н. Арсеневская: Волгоград: Учитель, 2013.-204с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса.– М.: ТЦ Сфера, 2014.-160с. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и 

викторины.  

Молова Н.Н. Знакомство детей с народным прикладным искусством. 

Русская матрешка: учебно-методическое пособие.-СПб.: Издательство 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От 

рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. - 2 -е изд. 

Перераб и доп.  - М.: Мозаика – Синтез, 2014. - 336 с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2017. - 176 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. – Мозаика – Синтез, 2015. – 64с. 

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

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128с. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 96с. 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 160с. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.-192с. 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера.2011.-128 с. 

Антонова Ю.А. Веселые игры и развлечения для детей и родителей. -М.: 

ООО.»ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом. XXI век», 2007.-

208с.Большая книга поделок/ О.В. Белякова. – М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфия, 201. – 222с. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96с. 

Салагаева Л.М. Объемные картинки. Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2010. -64с. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников Учебно-методическое пособие 

для дошкольников. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2006. -64с. 

Шайдурова Н.В. Веселые матрешки. Учебно-методическое пособие для 

педагогов. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2008. -64с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста.-М.: Айрис – пресс, 2004.-192с. 

Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду.-М.: Айрис – пресс, 2007.-112с. 

Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ. Интегрированные занятия .– М.: ТЦ Сфера, 2005.-64с. 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа 

«Ладушки». Издательство «Реноме», 2015. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, 

марш. – М.: ТЦ Сфера, 2014.-240с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты.– М.: ТЦ Сфера, 

2014.-208с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение и 

чувства в музыке.– М.: ТЦ Сфера, 2014.-208с. 

 

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

2.2.1. Вариативные формы, используемые в МКДОУ: 

1. Проектная деятельность способствует развитию партнерских отношений воспитанников, помогает им научиться работать в команде, 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от собственных 

потребностей; достичь позитивной открытости по отношению к сверстникам и взрослым, к своей личности. Проектная деятельность 

помогает  объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
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2. Экспериментально - исследовательская деятельность позволяет ребёнку моделировать в своём сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях. В процессе данной деятельности обобщаются знания детей, формируется способность к 

аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и по представлению. 

Экспериментально-исследовательская деятельность вызывает интерес, стимулирует познавательную активность. 

3. Информационно – коммуникационные технологии позволяют модернизировать учебно-воспитательный процесс, повышают  

эффективность, мотивацию детей на поисковую деятельность, позволяют строить познавательный процесс более высокого уровня на 

основе восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), способствуют развитию мышления дошкольника. 

        4.Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

  

 2.2.2  Региональный компонент.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного поселка; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими его;       

формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном поселке; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Красноярского края;. 

 ознакомление с картой родного поселка; 

       Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм.  
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 Методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и т.д. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 

к культуре и традициям  Красноярского края, родного поселка,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории поселка, Красноярского. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой Красноярского края,  поселка Козулька. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Красноярского 

края,  .Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы. 

        

   2.2.3  Особенности взаимодействия пеагогического коллектива с семьями воспитанников 

Организация  взаимосвязи ДОУ и семьи -  важное условие обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 

Социально-правовые Информационно-

коммуникативные 

Перспективно-целевые Потребностно-

стимулирующие 

построение всей работы 

основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом ДОУ, договорами 

предоставление родителям 

возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах 

специфики образовательного 

наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении 

взаимодействие  

семьи и дошкольного 

образовательного 

учреждения строится 

на результатах 
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сотрудничества, 

регламентирующими и 

определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения 

процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания 

в ДОУ 

данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка 

изучения семьи. 

 

 

  В основу совместной деятельности семьи и Структурного подразделения МДОУ Детского сада №7»Радуга» «Солнышко» заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

      2.3. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

    Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

   Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

собственных возможностях и способностях; 

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

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

разных видах деятельности; 

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

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

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

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

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Особенности организации  развивающей и коррекционно-развивающей работы 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности ДОУ являются: 

 создание команды единомышленников, куда вошли педагог-психоло, учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский работник; 

 повышение профессионального уровня всех специалистов; 

 организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей познавательное и личностное развитие ребенка.  

Цель: повысить эффективность коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ. 

Задачи: 
1. Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами. 

2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями; 

3. Своевременно выявлять детей, имеющих трудности в развитии; 

Педагог - психолог в дошкольном учреждении 

  Необходимым условием введения ФГОС ДО в систему дошкольного образования становится психологическое сопровождение 

образовательного процесса. Под психологическим сопровождением при этом понимается система профессиональной деятельности пдагога 

– психолога, направленная на реализацию образовательной программы ДОУ. 

  Деятельность педагога – психолога ДОУ направлена на создание условий для реализации возможностей развития ребена в дошкольном 

возрасте и на содействие становления психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды.  
  Объект профессиональной деятельности педагога – психолога ДОУ  - это феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. 

    Предмет профессиональной деятельности педагога – психолога ДОУ  - психологическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в детском саду в следующих видах деятельности: игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и 

др.). 
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Задачи деятельности педагога – психолога ДОУ: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

   Педагог - психолог организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики программы развития детей 

дошкольного возраста, их возрастных и индивидуальных особенностей, личностных качеств и уровня профессиональной квалификации 

воспитателей, специфики семейного воспитания и т.д.  

Работа с детьми: 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе, анализ микроклимата в ней, определение особенностей их развития, 

социального статуса группы и отдельных детей (дети-лидеры, изгои и т.д.); 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей и 

специалистов; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности к обучению в школе; 

 выявление детей, имеющих трудности:  

o в общении (агрессивные, робкие, застенчивые), поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные),  

o в обучении (не усваивающие учебное содержание, соответствующее возрастным возможностям),  

o в эмоциональном развитии (с постоянно пониженным фоном настроения, тревожные, возбудимые), а также детей, имеющих 

специфически психофизиологические отклонения (гиперактивные, гипоактивные, инфантильные); 

 индивидуальное обследование детей и организация в случае необходимости индивидуальных и групповых корригирующих занятий 

в соответствии с особенностями их развития (совместно с воспитателями групп); 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни детей в детском саду и семье; 

 при необходимости направление этих детей на консультацию ПМПК, в психологические, медицинские, медико-педагогические 

центры, города Красноярска. 

Работа с детьми осуществляется в: 

- индивидуальной; 

- групповой формах. 
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Формы работы с детьми в рамках программы: 

Групповые занятия 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей: 

Возраст детей Время занятия 

1,5 – 3 лет 5-10 мин. 

3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

 

Работа с родителями: 

 консультирование родителей по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье. При необходимости проведение специальных 

занятий, тренингов для родителей и других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных и индивидуальных особенностях развития детей. 

Работа с воспитателями: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития 

отдельных детей; 

 участие в педсоветах, посвященных вопросам адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности к школе, организации 

работы в специальных группах (логопедических, групп с дополнительной образовательной нагрузкой, для детей с ослабленным 

здоровьем, круглосуточного пребывания и т.д.); 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, социального и интеллектуального 

развития, для воспитателей групп и других специалистов детского учреждения; 

 подготовка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в группе с учетом стиля работы 

воспитателя и индивидуальных особенностей детей, помощь в проведении специальных мероприятий (игр, занятий, 

праздников, развлечений), улучшающих взаимоотношения детей, рост их социальной компетентности; 
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 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий. 

        Учитель – логопед в дошкольном учреждении 

Цель: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста  и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей 

в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционный процесс строится с учетом общедидактических и специальных принципов обучения. Репродуктивные формы 

применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

воспроизведения звуко-слоговых структур и т.д. На начальных этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития детей. 
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Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических  форм речевой патологии. 

Индивидуальная форма работы позволяет логопеду установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, корригировать некоторые личностные особенности: речевой негативизм, фиксацию на дефекте,  сгладить 

невротические реакции. Кроме того, ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в 

облегченных фонетических условиях. Таким образом ребенок подготавливается к усвоению содержания при организации 

непосредственной образовательной деятельности в подгруппах. Основная их цель– развитие навыков коллективной работы, дети 

научаются адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется 

по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений детей в коррекции звукопроизношения.   

Работа по преодолению речевого недоразвития проводятся не более 2 раз в неделю 

 

 III. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Состояние материально-технической базы Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» «Солнышко» 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В дктском саду имеются: 

   Кабинет заведующего, медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор), пищеблок, прачечная, 2 групповых помещения с игровыми 

комнатами, приемными, умывальными комнатами,туалетными комнатами,2спальни, рекреации и коридоры, а также  2 площадки для 

прогулок детей.  

   Материально – техническое обеспечение Программы Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» 

«Солнышко» соответствует следующим принципам: 

- информативности; 

-вариативности; 

-полифункциональности; 

-педагогической целесообразности; 

-трансформируемости. 
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 Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для организации различных видов 

деятельности детей, в соответствии с Программой  МКДОУ Детсукого сада №3 «Солнышко». Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, игровым и спортивным оборудованием, инвентарем, которые способствуют возникновению и 

развитию  игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности  детей, а также обеспечивают двигательную активность 

детей, создают условия для развития самовыражения, крупной и мелкой моторики у детей, творческих способностей, обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей в процессе взаимодействия с предметно – развивающей средой ДОУ. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовател

ьная область 

Группа Автор Название, место издания, издательство, год издания Кол-

во  

(экз.) 

1. Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Познавател

ьное 

развитие» 

1-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 1,5 

– 3 лет 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010.- 48с. 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 

лет.-М.: АРКТИ, 2006.-64 с. 

1 

Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера.2013.-176с. 

1 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-128 с. 

1 

Дайлидене И.П. Поиграем, малыш!.-М.: Просвещение, 1992.-112с. 1 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 

Практическое пособие.-Воронеж «Учитель».-236с. 

1 

Васильева М.А., Гербова Развернутое перспективное планирование по программе. 1 
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В.В. и др. Первая младшая группа.-Волгоград: Учитель, 2011.-87с. 

Васильева М.А., Гербова 

В.В. и др. 

Комплексно-тематическое планирование по программе. 

Первая младшая группа.- Волгоград: Учитель, 2011.-95с. 

1 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы», группа раннего возраста 

(от 2-3 лет). Волгоград –Учитель, 2016.-316 с. 

1 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошкольных учреждений.-

М.: Гуманит.изд. центр Владос, 2002-160с. 

Эл.кн. 

Н.В. Нищева Матриалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке (ранний возраст, младшая, средняя группа). М.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015., 

1 

Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности.Система работы в ппервой 

младшей группе детского сада. _М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2010.-128с. 

1 

Оверчук Т.И. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников.-М., 2004..-136с. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. – М. Мозаика – Синтез, 

2014.- 48с. 

 

Соломенникова  О.А..  Ознакомление с природой в детском саду; Вторая группа 

раннего возраста. – М. Мозаика – Синтез,2015. – 64с. 

1 

 Матриалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке (младшая, средняя группа). М.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015., Демонстрационный 

материал «Развитие речи детей 4-5 лет «весна – лето», «зима – 

весна», «Роль семьи в воспитании детей» (папка – 

передвижка), «Высоко в горах» , «Весна» рассказы по 

картинках, «Водный транспорт», «Рассказы по картинкам –

«Родная природа», », «Рассказы по картинкам –«В деревне», 

«Мебель», «осуда», «Одежда», «Цветы садовые», «Ягоды», 

1 
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Рассказы по картинкам «Мой дом», «Зимние виды спорта», 

«Встречи с художниками мира», «Кто это», Папка – 

передвижка «Здоровый образ семьи», Расскажите детям о 

рабочих инструментах, «Домашние животные и птицы», 

«Животные арктики и антарктики», «Кем быть», «Уроки 

безопасности», «Космос», «Игрушки», «Деревья», «Овощи и 

фрукты», «Животные Австралии», «Птицы», «Береги 

здоровье», «Транспорт», «Цветы полевые»,   

Воронкевич О.А.  Наглядная информация для родителей ). М.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015., 

1 

Демонстрационный материал Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет 

(Колесникова), «Интересные прогулки» , «Правила поведения 

при пожаре» (папка –передвижка),  

1 

2-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 3 – 

5 лет 

 

Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя 

группа.- Волгоград: Учитель, 2013.-127с. 

1 

 Васильева М.А., Гербова 

В.В. и др. 

Развернутое перспективное планирование по программе. 

Вторая младшая группа.-Волгоград: Учитель, 2011.-67с. 

1 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Планирование работы в детском саду по календарю.-М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-128 с. 

1 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учеб.метод. пособие к рабочей 

тетради «я начинаю считать» и тетрадь. «Я начинаю 

считать».- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 56с. 

1 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада.Конспекты занятий –М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010.-64с. 

1 

Алешина Н.В. Ознакомление детей с окружающим и социальной 

действительностью.Средняя группа.-М.ООО: «ЭЛИЗЕ 

1 
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ТРЭЙДИНГ», 2002.-128с. 

Соломенникова О.А. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа. .- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

1 

Соломенникова О.А. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Вторая младшая группа. .- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015.-64с. 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-

68с. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

1 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа 

с детьми сред. И ст. групп дет. Сада: кН. Для воспитателей 

дет.сада/ С.Н. Николаева. – Просвещение , 2004. – 208с. 

1 

Коломина Н.Ф.  Воспитание основ экологической культуры в детском саду 

(сценарии занятий) М., ТЦ Сфера, 2004 

1 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольниов.-М.: ТЦ Сфера, 2005.-192с. 

1 

Дыбина О.В. Что было до.: Игры и путешествия в прошлое предметов.- М. 

.: ТЦ Сфера, 2001.-160с. 

1 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-

методичесое пособие для воспитателей детских садов и 

учителей.: Мн.: «Асар», - 128 с. 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические 

рекомендации.М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методические рекомендации.М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-64с. 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические 

рекомендации.М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. 

1 

  1 
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.-64с. 

1 
 

Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? ? –М.: 

Издательство ГНОМ, 2013.-72с 

1 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей и родителей. –

М. : Издательство ГНОМ, 2012.-64 с. 

1 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст.М., 

Мозаика - Синтез, 2008 -88с. 

1 

Колесникова Е.В.   Математика для дошкольников 4-5 лет, М., ТЦ Сфера, 2014,-

96с. 

1 

Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? : пособие для 

воспитателей и родителей. –М. : Издательство ГНОМ, 2013.-

64 с. 

1 

Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? : пособие для 

воспитателей и родителей. –М. : Издательство ГНОМ, 2012.-

88с. 

1 

Нефедова К.П. Мебель. Какая она? : пособие для воспитателей и родителей. –

М. : Издательство ГНОМ, 2012.-80 с. 

1 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? : пособие для воспитателей и родителей. –М. : 

Издательство ГНОМ, 2011.-72 с. 

1 

Колесникова Е.В.   Я считаю до 5.Математика для дошкольников 4 -5лет, М., ТЦ 

Сфера, 2015, -64с. 

1 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Методичесие рекомендации для 

работниов дошольных образовательных учреждений и 

учителей начальных классов. –М.: АРКТИ, 2004.-64с. 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации.М.: 

ТЦ Сфера, 2015.- 80 с. 

1 

Куцакова Л.В. Трудоое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-128с. 

1 
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Шорыгина Т.А. Беседы о харатере и чувствах. Методические рекомендации.-

М.: ТЦ Сфера, 2015.-96с. 

1 

Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 1989.-127с. 

1 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика – Синтез, 

2008.-112с. 

1 

Киселева Л.С., Данилина 

Т.А. 

Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: 

Пособие для руководителей и практических работников ДОУ 

–М.: АРКТИ, 2006.-96с. 

1 

Волина В. Праздник числа. Занимательная математика для детей.-М.: 

Знание, 1994.-336с. 

1 

Вощенко А.В., Иванцова 

Е.С., Жевлоченко , Шклярук 

С.П. 

Козульская родная сторона.-Красноярск, 2007.-152с. 1 

Колесникова Е.В. Математичесие ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольниов.-М.: ТЦ 

Сфера. 2015.-112с. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная  школе  группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015.-176с. 

1 
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Демонстрационный материал  «Фрукты и овощи», «Грибы», «Птицы», «Животные», 

«Одежда», «Посуда», «Мебель», «Обувь», «Домашние и 

дикие птицы средней полосы», «Части тела», «Дикие звери и 

птицы жарких и холодных стран»,  «Животные и птицы 

Севера», «Космос», «Цветы и деревья», «Хлебобулочные 

изделия», «Злаки», «Машины специального назначения» и др. 
Демонстрационный материал: «Детям о хлебе» , «Животные 

холодных широт», «Полевые растения и цветы», «Животные 

жарких стран», «Птицы разных широт», «Птицы», «Птицы 

домашние и декоративные», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи», 

«Продукты питания»,  «Защитники Отечества» (папка – 

передвижка), «Космос», «Уроки безопасности для детей»  

 
 

2. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие» 

1-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 1,5 

- 3лет 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методичесое особие.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-288с. 

1 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-192с. 1 

Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе: 2-4 года.-М.: ВЛАДОС, 2003.-160с. 

1 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 

2008.- 56 с. 

1 

Ушакова О.С., Струнина 

Е.М., Л.Г. Шарина и др. 

Развитие речи и творчества дошольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий-М.: ТЦ Сфера, 2014.-176 с. 

1 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2014.-208с. 

1 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет 1 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительнаяя деятельность.-М.: ТЦ Сфера, 

2009.-128с. 

1 

Гербова В.В. Учусь говорить: Метод.рекомендации для воспитателей.-М.: 

Просвещение, 2003.-159 с. 

1 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов.-М.: ООО «Издательство 

1 
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АСТ», 2000.-48с. 

Белая А.Е. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов.-М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004.-46с. 

1 
 

Куликовская Т.А. Речеслуховая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов.-М.АСТ: Астрель, 2009.-

61с. 

1 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Младшая группа 

детского сада.- СПб.: Издательский дом «Литера», 2009.-32с. 

1 

Черепкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры.-М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», 2008.-186с. 

1 

Ихсханова С.В. Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.-45с. 

1 

Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки.-М.: 

Просвещение, 1990.-335с. 

1 

Ильчук Н.П. (сост.) Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 

воспитателей.-М.:АСТ, 1997.-576с. 

1 

Гербова В.В. Книга для чтения в детско саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей.-М.: Издательство 

Оникс, 2008.-272 с. 

1 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Планы занятий.-М.: Мозаика –Синтез, 2007.-96с. 

1 

Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 

3-х лет.-М., АРКТИ, 2004.-144с. 

1 

 2-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 4-5 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А.  

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи: Конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 1999.-112с. 

1 
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лет 

   Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Средняя группа 

детского сада.- СПб.: Издательский дом «Литера», 2009.-32с. 

1 

Гербова В.В. Приобщаем детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.-72с. 

1 

Казакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 1991.-128с. 

1 

Сахипова З.Г., Гусарова А.М. Читаем детям. Пособие для воспитателя.-Л.: Просвещение, 

1991.-239с. 

1 

Жуковская Р.И., Пеньевская 

Л.А. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.- М., 

Просвещение, 1976. 

1 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-56с. 

1 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: 

Пособие для воспитателя дет.сада, - М.: Просвещение, 1978.- 

128 с. 

1 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.-

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера.-2015.-288с. 

1 

Кондрыкинсая Л.А., 

Вострухина Т.Н. 

Художественная литература в развитии творчесих 

способностей старших дошкольников.-М.: Издательство 

«Скрипторий 2003».2006.-232с. 

1 

   Громова О.Е., Соломатина 

Г.Н., Кабушко А.Ю. 

Конмпекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

Методические пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2008.-192с. 

 

3. Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

1-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 1,5 

-3 лет 

Шалаева Г.П., Журавлева 

О.М. 

Правила поведения для воспитанных детей. 1 
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  Белая К.Ю, Зимонила Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошк.возраста-М.: 

Просвещение, 2004.-94с. 

1 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 

лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2008.-112с. 

1 

Т.И. Оверчук 
Программа нравственного – патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом». -М., Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2004.- 136 с. 

1 

2-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 3-5 

лет 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 

лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2008.-112с. 

1 

 Горбатенко А.Ф. Комплексные занятия с детьми срелнего и старшего 

дошкольного возраста по разделу. «Социальный мир»-

Волгоград: Учитель, 2007.-188с. 

1 

Комарова Т.С., уцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.-М.: Мозаика – Синтез, 2005.-

48с. 

1 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» - 

Волгоград: Учитель, 2007.-188с. 

1 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки, беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

1 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева 

Е.Е. и др. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: метод.пособие.-СПб.: ООО. «Издательство 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014.-192с. 

1 

4. Программы, 

технологии и 

1-я 

разновоз

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии,игры, аттракционы.-

Ярославль: «Академия развития», 1998.-240с. 

1 
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пособия по 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

растная 

группа 

детей 1,5 

-3 лет 

Казакова Т.Г. Развивайте творчество у дошкольников: Конспекты занятий. 

Пособие для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение,1985.-

192с. 

1 

Казакова Р.Г.,Сайганова Т.И. 

и др. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 

2005.-128с. 

1 

Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Русская матрешка: учебно0-0методическое 

пособие.-СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015.-

192с. 

1 

Косарева В.Н.(сост.) Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет.-

Волгоград: Учитель, 2014.-166с. 

1 

Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии.-М.: 

«Аквариум ЛТД», 1999.-176с. 

1 

Картушина М.Ю. Праздник защитника Отечества: Суценарии с нотным 

приложением.-М.: ТЦ Сфера,2014.-128с. 

1 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.Конспекты занятий.-М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2011, -56 с. 

1 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа: учебно-методическое пособие.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.-144 с. 

1 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа: комплексные занятия.-Волгоград: Учитель, 

2014.-158с. 

1 

Михайлова М.А., Горбина 

Е.В. 

Поем, играем, танцуем дома и в саду.Популярное пособие для 

родителей и педагогов.-Ярославль,: «Академия развития», 

1998.-240с. 

1 

 Праздники в детском саду: Для мл.ждошк.возраста.-Мн.: 

Харвест, .2002-256с. 

1 
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Комарова Т.С. Занятия о изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада.Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-96с. 

1 

2-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 3-5 

лет 

Бекина С.И. Музыка и движения.-М.: Просвещение, 1983.-208с. 1 

Тарловская Н.Ф., Топоркова 

Л.А. 

Обучение детей конструированию и ручному труду в 

малоомплектном детском саду.-М.: Просвещение, 1992.-160с. 

1 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.-М.: 

Просвещение, 1991.-176с. 

1 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.-М.: 

Просвещение, 1991.-175с. 

1 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для 

воспитателя  дет.сада.-М.: Просвещение, 1985.-192с. 

1 

Афонькина Ю.А., 

Себрукович З.Ф. 

Развитие художественно – творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной 

деятельности.-Волгоград: Учитель, 2014.-92с. 

1. 

Малышева Н. Сказочные поделки. –М.: АСТ – ПРЕСС, 2001.-135с. 1. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов.-М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 

120с. 

1 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические реломендации.-М.: Мозаика – 

Синтез, 2005.-64с. 

1 

Гришкова Ю.С. Сценарии детских праздников с песняими и нотами. –Мн.: 

Юнипресс, 2002-432с. 

1 

Роот З. Песенки и праздники для малышей.М.: Айрис – Пресс, 2006.-

96с. 

1 

Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду.-М.: «Аквариум ЛТД», 

2001 – 400с. 

1 
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Корчаловсая Н.В., Посевина 

Г.Д. 

Праздник в детском саду.-Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.-

576с. 

1 

5. Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Физическое 

развитие» 

1-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 1,5-

4 лет 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-5 лет. . -М.: 

«Просвещение»,1988. 

1 

 

 

 

 

 Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. .  -М.: 

«Просвещение»,1983. 

1 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. – М., Владос, 2001. 

1 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста. –М., 

Просвещение, 1983. 

1 

Страковская В.Л. Помогите малышу подготовиться к школьной жизни. 

Оздоравливающие и развивающие подвижные игры для детей 

от 1,5 до 7 лет. Методическое пособие.-М.: Терра-Спорт, 

2000.-112с. 

1 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.  -М.: 

«Просвещение»,1983. 

1 

2-я 

разновоз

растная 

группа 

детей 5-7 

лет 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. –М.: Просвещение, 

2001. 

1 

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. .  -

М.: «Просвещение»,1981. 

1 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. – М., Владос, 2001. 

1 

Осокина Г.И., Тимофеева 

Е.А., Фурмина Л.С. 

Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение, 

1977. 

1 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость, СПб, «Детство-Пресс», 2003. 1 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста.-М.: Просвещение, 1982. 

1 
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Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший 

дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2000. 

1 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. – М.: Владос, 1999. 1 

Ермакова З.И. На зарядку малыши. Минск, «Народная Авеста», 1981. 1 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. -М.: «Просвещение», 1983. 

1 
 

Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей.  -М.: «Просвещение»,1981. 1 

Лаптев А.П.  Как закалять детей. – М.: «Советский спорт», 1988. 1 

Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников.-М.:ТЦ 

Сфера, 2014.-128с. 

1 

Усаков В.И. Педагогический контроль за физической подготовленностью 

дошкольников., -Красноярск, 1989. 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

1 

6. Педагогичес

кая 

диагностика 

Мониторинг 

Для всех 

групп 

Афонькина Ю.А.  Комплексная оценка развития ребенка. диагностический 

журналы по всем возрастным группам. Волгоград: Учитель, 

2012 

1 

   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во всех группах 

дошкольной организации (5 книг), - СПб.: ООО 

«ИЗАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014,-16с. 

1 

Шипицына Л.М., Хильо 

А.А., Галлямова Ю.С., 

Демьянчук Р.В., Яковлева 

Н.Н. 

Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста.-

СПб.: «Речь», 2003.-240 с. 

1 
 

7. Работа с 

родителями 

Для всех 

групп 

Воронкевич О.А. Наглядная информация для родителей. Добро пожаловать в 

экологию. СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс»,2015.- 

30 с.  Для средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. (3 части). 

1 



91 

 

   Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке для детей младшая группы. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс»,2015.- 32 с. В 2-х частях 

1 
 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Редняя группа. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс»,2015.- 32 с. В 2-х частях 

1 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. -М.: Вако, 2011. 1 

 

 

3.3.Режим дня 

   Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:  

 режим дня соответствует возрастным особенностям детей; 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 – 6 часов;  

 продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа;  

 суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-4 часа, продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня  – 

перед уходом детей домой          
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 Режим дня 1 – й  разновозрастной группы (холодный период года) 

Виды деятельности 1,5-3 года Интеграция образовательных 

областей 

Прием, осмотр, измерение температуры самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя гимнастика 

 

7.30- 8.30 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к  образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная  деятельность, занятия со 

специалистами.    

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку  10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

 

15.00-15.30 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Образовательная деятельность  16.20-16.30 

Подготовка  и выход на прогулку, прогулка, уход детей 

домой  

16.30-18.00 
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Режим дня 2 –й разновозрастной группы (холодный период года) 

Виды деятельности 3-4 года 4-5 лет Интеграция образовательных 

областей 
Прием  и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

        7.30- 8.30 7.30- 8.30  Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

*Художественно-эстетическое 

развитие 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности, 8.55-9.05 8.50-9.05 

Организованная образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами.    

9.10-10.00 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

 10.20.-12.00 10.30-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон         12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей игры, 

совместная деятельность 

15.00-16.00 15.00-16.00 

Подготовка к  полднику, полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 

Совместная деятельность взрослых и детей (игры, 

развлечения, досуги, праздники). 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.15 – 16.40 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 16.40-18.00 
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Режим дня 1-й  разновозрастной группы (теплый период года) 

 

 1,5-3 года Интеграция образовательных областей 

Прием, осмотр, измерение температуры 

самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.30- 8.30 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

   Художественно-эстетическое развитие 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность взрослых и детей (игры, 

развлечения, досуги, праздники). 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку  10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 -12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры 

 

15.00-15.30 

Полдник 15.40-16.15 

Совместная деятельность взрослых и детей, а также 

самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 

Подготовка  и выход на прогулку, прогулка, уход 

детей домой 

16.40-18.00 
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Режим дня 2 разновозрастной группы (теплый период года) 

 

 3-4 года 4-5 лет Интеграция образовательных 

областей 

Прием, осмотр, измерение температуры 

самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.30- 8.30 

 

7.30- 8.30 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместная деятельность взрослых и детей (игры, 

развлечения, досуги, праздники). 

Динамическая пауза, физкультминутка, 

игрыСамостоятельная еятельность детей. 

9.10-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00 –10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

10.10-12.10 10.10-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры 

       15.00-15.20 15.00-15.25 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.20-15.50. 15.20-15.50 

Подготовка к  полднику, полдник 15.50 - 16.15 15.50 - 16.15 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.15 – 16.40 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 16.30-18.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности: 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 1-я разновозрастная группа детей (от 1,5 до 3 лет)  

на  2020-2021 учебный год 

 
 

 

 
 

 

 

Виды 

обучающей 

деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(по 

образовательным 

областям) 

9.05 – 10.00 1.Познавательное 

развитие 

 (Ознакомление 

сокружающим 

миромокружающим 

миром, с природой). 

2.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

  2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

 

1. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(конструирование/ 

аппликация) 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 2-я разновозрастная группа детей (от 3 до 5 лет) 
на  2020-2021 учебный год 

 

1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

  Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

Виды 

обучающей 

деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(по 

образовательным 

областям) 

9.05 – 10.00 1.Познавательное 

развитие 

 (Ознакомление 

сокружающим 

миромокружающим 

миром, с природой). 

2.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

  2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

 

1. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(конструирование/ 

аппликация) 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие на улице) 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

     Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка, сезонным явлениям, народной культуре и  традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

   Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

   Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда  Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» «Солнышко» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; реализацию различных образовательных программ;учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда детского садаорганизована с учетом следующих принципов: она содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство каждой разновозрастной группы  организовано  в виде разграниченных зон: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогудает возможность эффективно организовывать образовательный процессс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическимпланированием образовательного процесса. 

Приложение 4 Описание РППС 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

      1. Краткая презентация   Программы:  

    1.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, Уставом МКДОУ Детского сада №7 «Радуга»,  

Детский сад функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. Выходные: суббота, 

воскресенье, государственные праздники. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

     1.2. Используемые программы: 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, выстроено на основе:  

 Примерной общеобразовательной  программы «От рождения до школы» (под ред.Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной /Санкт- Петербург: Детство-

Пресс, 2000г. 

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

 Программа нравственного – патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом». Под.общ. ред. Т.И. Оверчук 

В МКДОУ сложились традиционные формы  взаимодействия с семьями воспитанников: 

 - собрания; 

-встречи в детско – взрослых гостиных; 

-анкетирование, интервьюирование: 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

Информирование родителей о деятельности группы и ДОУ осуществляется  через: 

- информационные уголки для родителей (законных представителей детей); 

- презентации; 

- телефон. 
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