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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности групп Детского сада, обеспечения гарантии 
качества содержания, создания условий для практического освоения задач 
образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Программа предназначена 
для детей 2-7 лет и рассчитана на 36 недель, что соответствует программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от 2 до 7 лет. 

Основная образовательная программа обеспечивает развитие детей в 
возрасте от 2-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально – личностному, 
познавательно – речевому и художественно – эстетическому, единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», 
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому.   

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Ведущей целью образовательной программы является 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Данные цели реализуется через качественное выполнение задач Основной 
общеобразовательной программы, с учетом приоритетных направлений: 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 
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Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 
элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

Способствовать развитию познавательной активности – представления о 
людях, предметах, явления и пр. 

Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 
способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 
деятельности и общения; 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 
Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 
Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 
Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 
формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 
назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 
родной природе, родному поселку. 

Задачи: 
1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 
литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 
освоению образовательных областей; 

3. Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 
деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, 
работе с родителями.  

 
 
Для достижения  целей и задач программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая давление предметного обучения. 
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2.1. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
Образовательная область «Здоровье»  
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
Образовательная область «Физическая культура» 
• Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх;  
• Развивать физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
и координации) ;  
• Развивать у воспитанников потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
Образовательная область «Социализация» 
• Развитие игровой деятельности детей; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) ; 
• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувств принадлежности к мировому сообществу» 
Образовательная область «Труд» 
• Развитие трудовой деятельности; 
• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам; 
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека; 
Образовательная область «Безопасность» 
• Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 
• Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
• Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
Образовательная область «Познание» 
• Сенсорное развитие; 
• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 
Образовательная область «Коммуникация» 
• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
• Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 
• Развитие литературной речи; 
• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса;  
Образовательная область «Художественное творчество» 
• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) ; 
• Развитие детского творчества; 
• Приобщение к изобразительному искусству; 
Образовательная область «Музыка» 
• Развитие музыкально-художественной деятельности; 
• Приобщать к музыкальному искусству 
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3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

 
Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 
и ведущим видом их деятельности является игра. 
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4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ 

В  раннем возрасте 2-3 года: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

В возрасте 3 – 4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать 
для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится 
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к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 
взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 
внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 
интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 
постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами 
своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется 
способность к целеполаганию: он может более четко представить результат, 
сравнить с образцом, выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 
наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 
отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 
будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 
воображение, т. е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок 
и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт 
и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 года непроизвольная, характеризуется 
образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 
только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, 
сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 
внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 
деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 
предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 
начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 
16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг) . 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и 
ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 
правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 
осваивает изобразительные умения.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 
ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 
объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 
ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 
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осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 
самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 
пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и 
детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 
механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 
изображать в игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает 
высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 
наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 
Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 
окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 
действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 
эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 
поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 
неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для 
добрых дел и поступков.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 
взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 
дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до 
школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 
цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 
некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 
Возрастает целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 
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как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он 
не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» 
и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 
доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 
неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 
бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 
значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о 
том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 
элементы группового жаргона и т. п.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 
волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 
элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 
я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска») ; проявляют 
стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 
мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, 
мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 
качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 
«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др., постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 
меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 
вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—
50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя 
в течение года они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё 
не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; 
подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз 
подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 
(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 
наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 
уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 
предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 
выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 
дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, 
следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. 
Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на 
нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 
например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 
игрушку (по отметке на плане) . 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 
возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 
правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки) . 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15 изображённых на 
предъявляемых ему картинках).  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве 
контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 
происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 



 

15 
 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений 
(«У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.) . В речь 
детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 
затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 
предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в 
видовые категории, называют различия между предметами близких видов: 
куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более 
связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 
пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 
играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 
хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 
нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 
позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 
стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  
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Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 
музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 
Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-
художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 
увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 
средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 
ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 
придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 
плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 
краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 
ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 
предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 
дети осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 
материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 
ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 
об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем 
выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, 
когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 
поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать 
игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в 
процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 
Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 
формы поведения. 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 
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правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 
людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 
несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 
стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 
доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 
Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 
агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 
взаимодействии с друзьями. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 
Интегративное качество «Физически развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 
понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоро-
вого образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 
 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-
нальное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 
добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения  
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 
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общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 
интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 
ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 
конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 
иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. 

 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 
правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 
последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 
неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует 
в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 
сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания.  
Ориентируется в пространстве детского сада.  
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр 

с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 
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Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 
используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространст-

венного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 
Интегративное качество «имеющий первичные представления  
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 
государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
Знает некоторые военные профессии. 

 
Интегративное качество «Овладевший универсальными   
предпосылками учебной деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному за-

данию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пере-

мазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми  
умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
 
Образовательная область «Здоровье» 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает  рот при 
кашле). 
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Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 
элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 
салфеткой, полощет рот после еды). 

 
Образовательная область «Физическая культура» 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 
(пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
 
Образовательная область «Социализация» 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ро-

левые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяс-

нять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 
Образовательная область «Труд»  
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате-

риалы по окончании работы. 
 
Образовательная область «Безопасность» 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
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Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 
к окружающей природе). 

 
Образовательная область «Познание» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 
пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 
ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 
другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-
рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 
вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
 
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назна-
чение. 

Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе. 
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Образовательная область «Коммуникация» 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
Умеет выделять первый звук в слове.  
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
 
Образовательная область «Художественное творчество» 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, под-

бора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 
лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 
Образовательная область «Музыка» 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движе-

ние парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в ноябре и 
мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского 
о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 
развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 
качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-
вательной программы) основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-
циальные педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся 
в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 
мониторинга заполняется итоговая таблица. 
          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития 
интегративных качеств) — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-
ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 
основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. В ходе 
мониторинга детского развития заполняется таблица. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Здоровье» 

 
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 
здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 
 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию орга-

низма и совершенствованию его функций. 
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 
солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 
катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 
теплый период года — катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать по-

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Дать представления о функциональном назначении 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). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витами-
нах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 

Познакомить 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. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 
быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

 
Связь с другими образовательными областями 

«физическая культура»   формирование навыков здорового образа жизни, 
потребности в движении 

«безопасность» Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности для сохранения здоровья в 
различных жизненных ситуациях, навыков 
поведения во время болезни, предупреждение 
опасного поведения ребенка, профилактика ЗОЖ. 

«коммуникация» Развитие общения детей друг с другом и взрослыми 
в процессе  оздоровительных мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации 
самообслуживания, организации культурно-
гигиенической деятельности 

«познание» Расширение  представлений о своем организме, его 
возможностях, формирование ЭМП, формирование 
целостной картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной принадлежности, 
развитие партнерских взаимоотношений в процессе 
оздоровительной деятельности 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования мотивации к здоровому образу 
жизни и профилактики поведения детей, 
способствующего ухудшению здоровья 

«художественное 
творчество» 

Развитие умения отражать свои представления о  об 
организме, здоровье, окружающей среде в 
продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для оздоровления 
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организма ребенка 
 

Образовательная область «Физическая культура» 
«Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании». 

 
Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 
соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 
предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой (вправо, влево). 

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Формировать умение прыгать 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). 

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

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

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 
выполнять повороты, подниматься на гору 

 
 
Формирование потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании 



 

28 
 

 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 
красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной де-
ятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осоз-
нанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 
20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 
продолжительностью 35 минут. 

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. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 
Примерный перечень основных движений,  
спортивных игр и упражнений 
 
Основные движения 
 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 
по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 
изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 
изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 
линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 
по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-
20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 
20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 
Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-
лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 
темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-
1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 
раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 
м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-
настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 
между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 
одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку. 

 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 
поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 
руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 
положения руки вперед, в стороны. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 
пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 
на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя 
на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спус-

ке с нее, подниматься с санками на гору 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим ша-

гом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 
Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и на-
искось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, 
«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-
лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. 
Приседая, погружаться в воду до уровня подбиродка, глаз. Опускать в воду 
лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произ-
вольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в 
воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под 
музыку и без нее. 

 
Подвижные игры 
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С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-
«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 
умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 
сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Связь с другими образовательными областями 
 
«здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 
формирование навыков здорового образа жизни, 
бережного отношения к личным вещам, потребности 
в движении. Обогащение положительными 
эмоциями каждого ребёнка 

«безопасность» Формирование основ безопасности в процессе 
выполнения физических упражнений, подвижных 
игр, совместной деятельности педагога с детьми и 
пр. 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми 
в процессе двигательной активности 

«труд» Формирование трудовых умений и навыков при 
организации двигательной деятельности 

«познание» Расширение  представлений о своем организме, его 
возможностях, формирование ЭМП, формирование 
целостной картины мира через проблемно – игровую 
деятельность 

 «социализация» Формирование гендерной принадлежности, развитие 
партнерских взаимоотношений в процессе 
двигательной деятельности 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования мотивации к двигательной 
активности, использование литературы по родному 
краю  

« художественное   
творчество» 

Развивать умение отражать свои представления о 
двигательной деятельности в продуктивной 
деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для обогащения 
двигательных ощущений, развития двигательного 
творчества 
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Режим двигательной активности детей  
 

 

 
Образовательная область «Безопасность» 

Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на 
достижение целей формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. 

Формы организации Время 
Организованная деятельность 2 НОД в неделю 
Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут 
Гимнастика после дневного сна 5-10 минут 
Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10-25 минут 
Спортивные  упражнения 
 

Целенаправленное обучение не реже 1 
раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно по подгруппам  10-12 
минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц  
до 30 мин 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 
до 30 мин. 

День здоровья 2 раза в год  
 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно  
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Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 
присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 
закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
 
О правилах безопасности дорожного движения.  
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении 
сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый 
—готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 
пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 
пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 
(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 
транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 
разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; 
соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно 
после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 
остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 
(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 
часть, не мусорить, не кричать). 

 
Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 
кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 
не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 
бездомных животных. 
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Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 
есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с 
водой. 

 
Связь с другими образовательными областями 

 
«физическая     культура»   формирование  физических качеств и свойств 

организма- основы безопасной жизнедеятельности 
«здоровье» Формирование представлений о функциональных 

особенностях организма и средствах его защиты от 
вредных воздействий окружающей среды 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и 
взрослыми в процессе  организации  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации 
безопасной среды существования 

«познание» Расширение  представлений об окружающем мире, 
опасностях, подстерегающих человека в процессе 
взаимодействия с миром, формирование ЭМП, 
формирование целостной картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной принадлежности, 
развитие партнерских взаимоотношений в процессе 
безопасной жизнедеятельности 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования представлений о безопасных 
способах взаимодействия с окружающей средой 

«художественное 
творчество» 

Развивать умение отражать свои представления об 
окружающей среде в продуктивной деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для формирования 
безопасного поведения ребенка, положительных 
эмоций 

 
 

Направление «Социально-личностное развитие» 
 

Образовательная область «Социализация» 
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 
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Развитие игровой деятельности 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.  
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 
 
Сюжетно-ролевые игры 
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 объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 
для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 
разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и сов-
местными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 

 
Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вари-
антов игр, комбинирование движений). 

 
Театрализованные игры 
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 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. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в вы-
боре 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 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 детей использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-
лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 
Дидактические игры 
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-
течатных игр («Домино», «Лото»). 

 
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 
 
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем 
хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

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. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
телом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 
сада, дома, на улице, на природе. 

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

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 
ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 
живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 
обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-
сказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
Связь с другими образовательными областями 

«физическая культура»   формирование  физических качеств в процессе 
игровой деятельности, бытовой, познавательной … 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье через игру 
«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и 

взрослыми в процессе  организации игровой, 
бытовой деятельности, досуговых  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации 
игр, театрализованной, досуговой деятельности 

«познание» Расширение  представлений об окружающем  
социальном мире,   правилах и нормах поведения в 
мире людей, формирование целостной картины 
мира, формирование ЭМП 

«безопасность» Формирование безопасных способов 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми  

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования представлений о себе, как существе 
социальном, о мире людей и партнерских 
взаимоотношениях, нормах поведения в обществе 
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«художественное 
творчество» 

Развитие умения отражать свои представления об 
окружающих людях и взаимоотношениях между 
людьми  в продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для формирования  
общественного поведения ребенка 

 
Образовательная область «Труд» 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение  
цели формирования положительного отношения к труду через решение 
следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека». 
 
Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с по-
мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддер-
живать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на 
место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем 
убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе.  
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, 

сбор урожая). 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам 
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Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 

 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, прода-
вец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость 
их труда.  

 
Связь с другими образовательными областями 

«физическая культура» Формирование  физических качеств и свойств 
организма как основы трудовой деятельности 

«здоровье» Формирование представлений о функциональных 
особенностях организма и их возможностях для 
трудовой деятельности 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и 
взрослыми в процессе  организации различных 
видов труда 

«безопасность» Формирование безопасных способов трудовой 
деятельности 

«познание» Расширение  представлений о качествах и  
свойствах предметов, сенсорное развитие,  
формирование ЭМП, формирование целостной 
картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной  принадлежности, 
развитие партнерских взаимоотношений в процессе 
организации различных видов труда 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования положительного отношения к труду, 
расширение представлений о трудовой 
деятельности взрослых и детей 

«художественное 
творчество» 

Использование приобретенных трудовых навыков 
при работе с изоматериалами, бросовым, 
строительным, природным материалом 
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«музыка» Использование средств музыки для формирования 
представлений о труде и его ценности в жизни 
человека 

 
Направление «Познавательно-речевое развитие» 

 
Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 
 
Сенсорное развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 
предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 
збразного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 
предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 
Развитие познавательно-исследовательской  
и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, 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 способность различать и называть строительные 
летали (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. 
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Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 
— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 
достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-
шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую де-
ятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-
здавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 
участию в исследовательской деятельности ребенка. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, фор-
мы; развивать умение 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 три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 
стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 
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«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; вы-
кладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с  
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 
лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
:.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 
синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.). 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадра-

та, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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 
элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-
меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 
окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 
— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
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(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 
игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко). 

 
Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить 
значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать 
и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 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 устанавливать связь 
между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. 
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литера-

туры продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-
вилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 
и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 
профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
 
Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (ак-

вариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает). 
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-
бочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), ово-
щами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородиа, 
крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их на-
званиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 
знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать детям об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 
улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : Бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 
Весна. Развивать умение 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: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. 
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В процессе различных видов деятельности расширять представления 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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Связь с другими образовательными областями 
«физическая культура» Формирование  физических качеств, необходимых 

для познавательной деятельности 
«здоровье» Формирование представлений о здоровье через 

познание 
«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и 

взрослыми в процессе  организации  предметной, 
сенсорной, интеллектуальной деятельности 

«труд» Формирование трудовых умений в процессе  
познавательной, конструктивной деятельности, 
РЭМП 

«социализация» Расширение представлений о мире людей и месте 
ребенка в обществе через познание окружающего 
мира 

«безопасность» Формирование безопасных способов поисково- 
исследовательской, конструктивной, 
познавательной деятельности 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования представлений об окружающем мире 

«художественное 
творчество» 

Развитие умения отражать свои представления об 
окружающем мире  в продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для  реализации 
задач познавательного развития 

 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска-
зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 
свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 
различные ситуации. 

 
Развитие всех компонентов устной речи,  
практическое овладение нормами речи 
 
Формирование словаря 
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

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

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-
лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

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

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 
часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

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

 
Звуковая культура речи 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-
несение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 
Грамматический строй речи 
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
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глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

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

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложений. 

 
Связная речь 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

 
 Связь с другими образовательными областями 

«физическая культура» Формирование  речевых навыков в процессе 
занятий физической культурой, развитие 
коммуникативных функций 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье 
средствами коммуникации в различных видах 
деятельности 

«познание» Развитие речевых навыков детей, формирование 
различных сторон речевой деятельности в процессе 
познания 

«труд» Формирование трудовых умений посредством 
речевой коммуникации, углубление представлений 
о видах и способах трудовой деятельности 

«социализация» Расширение представлений о мире людей и месте 
ребенка в окружающем мире средствами 
коммуникации 

«безопасность» Формирование безопасных способов 
взаимодействия с окружающей средой посредством 
развития коммуникативных навыков ребенка 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования всех сторон речевого развития и 
способов коммуникативной деятельности 

«художественное 
творчество» 

Развитие  коммуникативных функций ребенка в 
процессе освоения различных видов 
художественной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для  реализации 
задач  развития коммуникативной сферы ребенка 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-
ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-
ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-
сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к про-
изведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 
Чарушиным. 

 
Списки литературы для чтения детям 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, 
сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 
«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, 
весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 
М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 
бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

 
Фольклор народов мира 
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-
чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 
Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из ска-
зок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 
"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 
Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 
ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 
собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 
Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-
Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 
слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 
овец...», «Хотела галка пить...». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 
пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 
С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 
пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 
книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 
из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-
Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, ко-



 

52 
 

торый рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и 
его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 
Для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне 
и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 
Связь с другими образовательными областями 

 
«физическая культура» Использование  различных форм двигательной 

деятельности при освоении содержания 
художественных произведений 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье 
средствами художественной литературы 

«познание» Развитие сферы познания ребенка посредством 
знакомства с произведениями художественной 
литературы 

«труд» Формирование трудовых умений и осознание 
ценности труда в жизни человека через знакомство 
с художественной литературой 

«социализация» Расширение представлений о мире людей и месте 
ребенка в окружающем мире средствами 
художественной литературы 

«безопасность» Формирование безопасных способов 
взаимодействия с окружающей средой через 
ознакомление с различными художественными 
произведениями 

«коммуникация» Использование художественной литературы как 
способа формирования коммуникативных навыков 
ребенка - дошкольника 

«художественное 
творчество» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных 
видах детской деятельности через знакомство с 
произведениями художественной литературы 

«музыка» Использование средств музыки для усиления 
восприятия содержания художественных 
произведений 

 
 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
 



 

53 
 

Образовательная область «Художественное творчество» 
«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству». 
 
Развитие продуктивной деятельности  
Рисование 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-
тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 
умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; 
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 
кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 
элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 
называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 
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Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части 
из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 
цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 
узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация 
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 
полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, 
кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 
прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти 
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявления активности и творчества. 
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 
 
 
Развитие детского творчества 
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 искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. 
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Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности 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. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей. 

 
 
 
Приобщение к изобразительному искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-
сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства вырази-
тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 
сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 
пощрять 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 первое посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 
театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 



 

56 
 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Эстетическая развивающая среда.  
Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, 

спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 
пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 
красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 
детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 
предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 
Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики, развитие слухового 
аппарата   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, 
цветотерапия, формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности,  практическое 
овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в сфере 
изобразительного искусства, творчества, 
формирование элементарных математических 
представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу, 
реализация партнерского взаимодействия 
«взрослый-ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для 
обогащения содержания области, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам 
искусства 
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«Труд» формирование трудовых умений и навыков, 
воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для 
обогащения содержания области, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам 
искусства, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах 
продуктивной деятельности 

 
 
 
 

Образовательная область «Музыка» 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству. 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности,  
приобщение к музыкальному искусству 
 
Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слу-

шать произведение до конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инс-
трументальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-
кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
 
Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

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

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

Формировать умение 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 музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 
музыкальные спектакли. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

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

 
Примерный музыкальный репертуар 
Слушание 
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 
А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. 
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 
Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик 
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; 
«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, 
сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 
для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. 
Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 
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Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также 
любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. 

М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 
кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. 
нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 
народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 
Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 
рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. 
В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», 
муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 
«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, 
сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 
Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 
добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 
рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 
Музыкально-ритмические  движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 
Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 
Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 
«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 
под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 
Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 
B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. 
«Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 
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кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 
Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 
«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 
ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 
муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 
Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 
«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 
мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 
хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 
нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 
мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. 
народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние 
хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зай-
чат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из 
«Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а так-
же к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 
Музыкальные игры 
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 
«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая 
красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. 
Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. 
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 
Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и 
дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 
Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « 
Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой, 

 
Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 
Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
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«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. 
нар. песня. 

 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. 
М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. 
А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 
Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-
кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. 
В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 
 

Связь с другими образовательными областями 
 

«физическая 
культура» 

Использование  различных форм двигательной 
деятельности при освоении содержания музыкальных 
произведений 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье, 
формирование привычки к здоровому образу жизни 
средствами музыки 

«познание» Развитие сферы познания ребенка посредством 
знакомства с произведениями музыкального творчества 

«труд» Формирование трудовых умений и осознание ценности 
труда в жизни человека через знакомство с 
музыкальными произведениями 

«социализация» Расширение представлений о мире людей и месте 
ребенка в окружающем мире средствами музыки 

«безопасность» Формирование безопасных способов взаимодействия с 
окружающей средой через ознакомление с различными 
художественными произведениями 

«коммуникация» Использование музыки как способа формирования 
коммуникативных навыков ребенка-дошкольника 
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«художественное 
творчество» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных видах 
детской деятельности через знакомство  произведения 
музыкальной культуры 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Использование средств художественной литературы для 
усиления восприятия содержания музыкальных 
произведений 

 
 

 



 

63 
 

2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Непосредственно – образовательная деятельность  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Самостоятельная деятельность детей  
Взаимодействие с семьями воспитанников 
Игры сюжетно-ролевые, дидактические 
Беседы 
Чтение х/л 
Наблюдение 
Реализация проектов 
Экспериментирование 
Экскурсии 
Интегративная деятельность 
Решение проблемных ситуаций 
Рассматривание 
Задания 
Поручения 
Дежурство 
Ситуативный разговор и др.  
Просмотр телепередач, мультфильмов 
Конструирование 
Продуктивные виды деятельности и др.  
Праздники 
Развлечения 

 
 

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПИТАТЕЛЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Дни недели время специалисты Форма работы 

понедельник - 
пятница, 
по обращению 

13.00 – 17.00 Заместитель 
директора 

Консультации, 
обсуждение проблемных 
вопросов 

понедельник, 
среда, 

9.00 - 18.00 
9.00 - 18.00 

Инструктор по 
физкультуре 

Занятия,  
консультации, 
обсуждение сценариев 
совместных мероприятий 

вторник,  
четверг,  
среда, 

9.00 – 18.00 
9.00 - 18.00 
9.00 – 15.00 

Музыкальный 
руководитель 

Занятия,  
консультации, 
обсуждение сценариев 
совместных мероприятий 

Вторник, 
пятница, 
по обращению 

14.00 - 17.00 
14.00 - 16.00 

Психолог Консультации, 
обсуждение проблемных 
вопросов 
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4. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Содержание Периодичность 
выполнения 

Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационный 
период, создание комфортного режима 

Ежедневно В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 
учетом возрастных особенностей 

Ежедневно В течение года 

Организация питьевого режима 

Обеспечение необходимым количеством  воды 
питьевой очищенной 

Ежедневно В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю В течение года 

Зарядка Ежедневно В течение года 

Гимнастика после сна Ежедневно В течение года 

Прогулка с подвижными игровыми упражнениями Ежедневно В течение года 

Музыкально-ритмические занятия Раз в неделю В течение года 

Спортивный досуг Раз в месяц В течение года 

Гимнастика глаз Во время занятий  В течение года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день В течение года 

Оздоровительный бег (если позволяют погодно-
климатические условия – на улице) 

Ежедневно В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты 
тишины, музыкальные паузы, перед сном 

Несколько раз в день  В течение года 

Дыхательная гимнастика в игровой форме Несколько раз в день  В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

Ежедневно В течение года 

Прогулки на улице Ежедневно В течение года 

Хождение босиком по траве Ежедневно Июнь-август 

Хождение босиком по  «дорожке здоровья» Ежедневно после 
дневного сна 

В течение года 

Полоскание зева кипяченной охлажденной водой После  приема пищи В течение года 

Ароматизация помещений (чесночные букетики) Ежедневно Октябрь-апрель 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-
висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в 
театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
Содержание направлений работы с семьей  
по образовательным областям 
 
Образовательная область «Здоровье» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 
в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 
при участии медико-психологической службы детского сада создавать 
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индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации, 

 
Образовательная область «физическая культура» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, бассейн), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  
деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 
Образовательная область «Безопасность» 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-
ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-
собности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-
зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
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химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 
и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —
«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-
дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Образовательная область «Социализация» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 
и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-
комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-
лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 
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Образовательная область «Труд» 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-
классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 
также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-
мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы. 

 
Образовательная область «Познание» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Коммуникация» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-
щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-
занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-
формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-
навательными потребностями дошкольников. 

 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-
жественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-
бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественное творчество» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 
с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-
ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-
ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 
и скульпторов. 

 
Образовательная область «Музыка» 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей (ДТЮ, ДШИ, ФДК). 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-
действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 
ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-
ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-
зования и культуры. 

 
Формы взаимодействия с родителями 

 
В нашем саду родители принимают активное участие в жизни групп, педагоги 
используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 
образовательный процесс: 
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• Педагогические беседы с родителями;  
• Тематические консультации;  
• Круглый стол;  
• Наглядная пропаганда;  
• Папки-передвижки; 
• Родительские собрания;  
• Телефонные звонки;  
• Совместное проведение развлечений;  
• Совместное творчество и др.  
 
 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Структурное подразделение «Детский сад» сострудничает  с: 
Поликлиникой п.Гурзуф;  
ФАП п.Краснокаменка; 
Сельской библиотекой; 
Начальной школой  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

(СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ) 
 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в каждой группе 
связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное 
развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в 
игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а 
также, с реализацией ФГТ к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  
Дошкольная группа представляет собой систему пространств, в которых 
развертываются определенные функциональные процессы, связанные с 
жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием, и рассматривается как 
объект проектирования.  
Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по 
насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 
эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. Предметно - 
развивающая среда строится на основе учета принципов построения 
развивающей среды.  
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 
программы и уровень развития интегративных качеств детей осуществляется 2 
раза в год (октябрь, май). В мониторинге используются те методы, применение 
которых позволяет получить объем информации в оптимальные сроки. 
Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) – 
позволяют оценить выполнение программы «От рождения до школы». 
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 
периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 
детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 
половине дня.  
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:   

 время приёма пищи; 
 укладывание на дневной сон; 
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 2-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
 
 пятидневная рабочая неделя;  
 длительность работы -  12 часов;  
 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.10. 
Продолжительность НОД в группах – 10  минут в яслях, 15-20 минут во второй 
младшей, 20-25 минут с средней и 25-30 минут в смешанной старшей. 
Индивидуальные занятия со старшими дошкольниками по 15 минут. 
 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ  

По списку в саду  на 01 сентября 2019 года   104 ребенка.  

Группа №1 
 (ясли) 

Группа №2  
(средняя) 

Группа №3  
(вторая младшая) 

Группа №4  
(старшая) 

26 28 22 28 
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РЕЖИМ ДНЯ в дошкольной образовательной организации 

 
 

Холодный период года (учебный) 
 

Режимные моменты 
 
 

Приём детей, осмотр, игры 7.15-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Подготовка к НОД 9.00-9.15 
Непосредственно образовательная деятельность 9.15-10.10 
Второй завтрак 10.25-10.45 
Игры, подготовка к прогулке  10.30-10.45 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 
Постепенный подъём, воздушные процедуры, гимнастика  15.00-15.30 
Подготовка к ужину, ужин 15.20-16.45 
Занятия, развлечения, игры, труд, индивидуальная работа 15.50-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  16.25-18.00 
Уход детей домой 18.45 

 
 
 

Тёплый период года (летний оздоровительный) 
 

Режимные моменты 
 
 

Приём детей на площадках, осмотр, игры 7.15-8.20 
Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Самостоятельная, игровая деятельность  9.00-9.30 
Развлечения, творческая деятельность 9.30-10.20 
Второй завтрак 10.25-10.45 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 
Постепенный подъём, воздушные процедуры, гимнастика  15.00-15.30 
Подготовка к ужину, ужин 15.20-16.45 
Развлечения, игры, труд, индивидуальная работа 15.50-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  16.25-18.00 
Уход детей домой 18.45 
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Циклограмма содержания деятельности 

Содержание 
деятельности 

Компоненты и содержание 
режима пребывания 

для детей от 3 до 6 лет 

Регламент Примерное 
распределение 
времени в день 

 
 

Содержание 
образования 

1. Регламентированная 
деятельность (НОД и другие 
специально организованные 
формы работы), в т.ч.: 

ежедневно 60 мин., 
в т.ч. 

НОД  ежедневно до 40 мин. в день 
утренняя гимнастика  ежедневно 5-7 минут 
развлечения, праздник  1 раз в неделю 15-25 минут 

 
 

Содержание 
образования 

2. Нерегламентированные виды 
деятельности (совместная 
деятельность воспитателя и 
ребенка в групповых и инд. 
формах работы), в т.ч.: 

ежедневно не менее 4 часов в 
т. ч.: 

игра  ежедневно не менее 85 мин. 
двигательная деятельность ежедневно не менее 50 мин. 
предметно-практическая, 
исследовательская деятельность 

ежедневно не менее 40 мин. 

чтение книг, рассказывание, 
познавательное общение 

ежедневно не менее 30 мин. 

воспитание и обучение в процессе 
выполнения режимных моментов 

ежедневно не менее 30 мин. 

психолого-педагогическое 
сопровождение 

ежедневно не менее 10 мин. 

 
 

Содержание 
присмотра и 

ухода 

3.Организация режимных 
процессов, в т.ч.: 

ежедневно 6 часов 
45 минут 

сон ежедневно 120 минут 
прогулка  2 раза в день 170 минут 
гигиенические процедуры 
(умывание, одевание, раздевание, 
туалет) 

ежедневно 25 минут 

закаливающие и другие 
оздоровительные процедуры 

ежедневно 30 минут 

прием пищи (завтрак, обед, 
полдник) 

ежедневно 60 минут 

4. Оказание помощи ребенку в 
выполнении режимных 
процессов, в т.ч.: 

  

в гигиенических процедурах 
в одевании, раздевании 
в приеме пищи 

ежедневно в течение дня 

5.Наблюдение за эмоциональным 
состоянием и самочувствием 
ребенка в течение дня (во время 
игр, НОД, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

6.Работа с родителями - 
информирование о состоянии 

ежедневно 15 мин. 
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здоровья, самочувствия, развития 
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СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА   2019/2020   УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Д
Е

Н
Ь

 
н

ед
ел

и
 

группа НОД 1 НОД 2 НОД 3 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 Гр.№1 (ясли) Математика  Физическая культура  

Гр.№2 (средние) Ознакомление с 
окруж.  миром 

Физическая культура  

Гр.№3 (младшие) Рисование  Физическая культура  

Гр.№4 (старшие) Ознакомление с 
окруж.  миром 

Физическая культура Рисование  

В
то

рн
и

к
 Гр.№1 (ясли) Развитие речи Музыка  

Гр.№2 (средние) Математика Музыка  

Гр.№3 (младшие) Математика Музыка  

Гр.№4 (старшие) Развитие речи Музыка  

С
ре

да
 

Гр.№1 (ясли) Рисование  
 

Физическая культура  

Гр.№2 (средние) Развитие речи / 
худ.литература 

Физическая культура  

Гр.№3 (младшие) Развитие речи / 
худ.литература 

Физическая культура  

Гр.№4 (старшие) Обучение грамоте Физическая культура Рисование  

Ч
ет

ве
р

г 

Гр.№1 (ясли) Развитие речи Музыка  

Гр.№2 (средние) Лепка/аппликация Музыка  

Гр.№3 (младшие) Ознакомление с 
окруж.  миром 

Музыка  

Гр.№4 (старшие) Математика Музыка  

П
ят

н
и

ц
а 

Гр.№1 (ясли) Конструирование Физическая культура 
(на прогулке) 

 

Гр.№2 (средние) Рисование  Физическая культура 
(на прогулке) 

 

Гр.№3 (младшие) Лепка/аппликация Физическая культура 
(на прогулке) 

 

Гр.№4 (старшие) Худ.литература  Физическая культура 
(на прогулке) 

Лепка/ 
аппликация 

 
Количество НОД в неделю 

Гр.№1 (ясли) Гр.№2 (средние) Гр.№3 (младшие) Гр.№4 (старшие) 

10 10 10 13 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

 

№ 
п/
п 

Направления 
развития 
ребенка 

     1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 
время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты).  
Гигиенические процедуры (обшир-
ное умывание, полоскание рта).  
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
умывание, воздушные ванны).  
Физкультминутки на проектах. 
Физкультурные проекты. 
Двигательная активность на 
прогулке. 
Подвижные игры. 
Дыхательная гимнастика. 
Игры малой подвижности, 
хороводные игры. 
Пальчиковая гимнастика. 

Корригирующая гимнастика после 
сна.  
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.  
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
Прогулки на свежем воздухе. 
Индивидуальная работа по 
развитию движений. 
Совместная деятельность 
воспитателя с детьми. 

2 Познавательн
ое развитие 

Проекты. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседа. 
Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 
Досуги. 
Индивидуальная работа. 
Совместная и самостоятельная 
деятельность. 

3 Социально-
личностные 
развитие 

Индивидуальные и подгрупповые 
беседы во время утреннего приема 
детей.  
Оценка эмоционального состояния 
детей. 
Формирование навыков культуры 
принятия пищи. 
Трудовые поручения. 
Формирование навыков культуры 
общения. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 
Самообслуживание. 
Деятельность в книжном уголке. 
Формирование навыков культуры 
принятия пищи. 
Общение младших и старших 
детей. 
Совместные игры, обучение 
игровым действиям. 

4 Художест 
венно-
эстетическое 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности, конструирование. 
Экскурсии в природу на участке. 
Любование объектами на полочке 
красоты. 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности.  
Конструирование. 
Музыкально-художественные 
досуги. 
Индивидуальная работа. 
Совместная и самостоятельная 
деятельность. 
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3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 
концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

Защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и му-

зыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-
воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 
 

Календарное планирование  
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Месяц Неделя Праздники и развлечения Ответственный 

Сентябрь  Забавы с красками и карандашами 
«Веселые картинки» 

Воспитатели 

 Фокусы «Цветная водичка» Воспитатели 
 Театрализованное представление 

«Теремок» 
Воспитатели 

 Спортивное развлечение «Кто 
быстрее? » 

Воспитатели,  

Октябрь  «Во саду ли, в огороде» - викторина на 
знание овощей и фруктов 

Воспитатели 

 «Здравствуй, осень» - праздник Воспитатели, муз. 
руководитель 

 Театрализованное представление 
«Заюшкина избушка» 

Воспитатели 

 Забавы «Музыкальные заводные 
игрушки»    

Воспитатели, муз. 
руководитель 

Ноябрь  «На бабушкином дворе» - викторина Воспитатели 
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на знание домашних животных 
 Театрализованное представление 

«Потешки да шутки» 
Воспитатели 

 Концерт для кукол Воспитатели, муз. 
руководитель 

 Спортивный праздник «Детские 
радости» 

Воспитатели, 

Декабрь  «Здравствуй, зима» Воспитатели 
  Театрализованное представление 

«Маша и медведь» 
Воспитатели 

  Фокусы «Волшебная коробочка» Воспитатели 
  «Новогодняя елка» - праздник Воспитатели, муз. 

руководитель 
Январь  Загорелся кошкин дом» - кукольный 

театр на тему пожарной безопасности 
Воспитатели 

 «На птичьем дворе» - викторина на 
знание домашних птиц 

Воспитатели 

 «Мы любим петь и танцевать» - 
представление 

Воспитатели 

Февраль  Забавы «Музыкальные заводные 
игрушки» 

Воспитатели, муз. 
руководитель 

 Театрализованное представление 
«Козлятки и волк» 

Воспитатели 

 «День защитников Отечества» - 
праздник 

Воспитатели 
инструктор по физ-ре 

 Концерт для кукол Воспитатели 
Март  «Мамин праздник» - праздник Воспитатели, муз. 

руководитель 
 «Светофор на три окошка» - 

развлечение на тему ПДД 
Воспитатели 

 Фокусы «Цветные пузыри» Воспитатели 
 «Мы растем сильными и здоровыми» - 

спортивное развлечение 
Воспитатели, 
инструктор по физ-ре 

Апрель  «Ой, бежит ручьем вода» - 
развлечение 

Воспитатели, муз. 
руководитель 

 Забава с красками и карандашами Воспитатели 
 «В весеннем лесу» - приметы весны Воспитатели 
 «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

фольклора) 
Воспитатели 

Май  «Весна»  Воспитатели 
 «Весенние краски» - развлечение по 

изобразительной деятельности 
Воспитатели 

 «Были-небылицы» (по мотивам 
фольклора) 

Воспитатели 

 «До свиданья, детский сад» - праздник Воспитатели, муз. 
руководитель 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВСАДУ: 

 
Физическая культура 
Физкультурные занятия в детском саду Л. И. Пензулаева, М., 2012 г.  
Здоровье 
Занятие на прогулке с малышами С. Н. Теплюк, М., 2008 г.  
Воспитание основ здорового образа жизни и малышей Н. С. Галицына, И. М. 
Шумова 
Безопасность 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром О. В. Дыбина 
Социализация 
Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева, М., 2005;  
Развитие игровой деятельности Н. Ф. Губанова, М., 2010 г.  
Труд 
«Юный эколог» С. Н. Николаева, М., 1998;  
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду Л. В. 
Куцакова, М., Совершенство, 1999;  
Познание 
Занятие по формированию математических представлений И. Пономарева, В. 
Позина, М., 2011 г.  
Занятие по формированию элементарных экологических представлений А. 
Соломенникова, М., 2012 г.  
Занятие по конструированию из строительного материала Л. В. Куцакова, М., 
2006. 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром, М., 2008 г.  
Коммуникация 
Занятия по развитию речи В. Гербова, М., 2008 г.  
Чтение художественной литературы 
Программа «От рождения до года» под. редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.  
Занятия по развитию речи В. Гербова, М., 2008 г.  
Художественное творчество 
Изобразительная деятельность И. А. Лыкова, М., 2007 г.  
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Т. С. Комарова, М., 
Просвещение, 1991 г.  
Музыка 
Праздник здоровья для детей 4-5 лет М. Ю. Картушина, М., 2010 г.  
Театрализованная деятельность дошкольника Н. Ф. Губанова, М., 2011 г.  
Праздник каждый день И. Каплунова, Спб., 2011г.  
Оценка достижений детей 
Мониторинг качества освоения программы, Волгоград, 2012 г.  
Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до года», 
Волгоград, 2012 г.  
Планирование непосредственно – образовательной деятельности  
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Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до года», 
Волгоград, 2012 г.  
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до года» 
(диск, Волгоград, 2012 г.  
Перспективное планирование по программе «От рождения до года», Волгоград, 
2012 г.  
Перспективное планирование по программе «От рождения до года» (диск, 
Волгоград, 2012 г.  
 
 


