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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная  Программа  МБДОУ составлена на основе 

примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от 2х месяцев до трех лет и  «Мир открытий» от 3х до 7 

лет под редакцией Л. Г.  Петерсон,  И. А. Лыковой  - документа нового  

поколения, разработанного на  основе фундаментальных исследований в 

отечественной педагогике и психологии, воплотивший результаты новейших 

достижений мировой науки о дошкольном детстве и отвечающим запросам  

современного общества к  воспитанию ребенка  от рождения до  поступления  в 

школу. 

ООП МБДОУ ориентирована на  создание развивающей – образовательной  

среды, в которой все участники образовательных отношений – педагоги, дети, 

родители получат импульс  для собственного развития – каждый на своем 

уровне . 

 
Миссия Программы - 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 

- окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в 

процессе совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.); 

-  способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом); 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 

- эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих 

условия для его саморазвития и успешной самореализации; 

- новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 

- возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного 

участия в их образовании; 

-  новых смыслов и возможностей в повышении родительской 

компетентности. 

Основная образовательная Программа разработана для организации 

образовательной деятельности воспитанников ДОУ и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому направлению. 

При разработке ООП были использованы такие  парциальные  программы 

как : 

• Л. И. Пензулаева  «Физическая культура»  

• Н. Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста ( элементы) ,  
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• А. А. Вахрушев , Е .Е. Качемасова «Здравствуй мир!» окружающий 

мир для дошкольников 2-7 лет 

 

Вариативная  часть  программы сформирована с учетом деятельности по 

авторским программам. В нее  входят: 

• Л.А. Примаченко    В. М. Елютина Л.В. Музыченко «Азовские родники 

Дона» 

• Азы финансовой грамотности 

• патриот 

• ПДД 

• эко 

• здоров 

Основная образовательная Программа ДОУ разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

✗ ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

✗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

✗  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

✗  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

✗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» /Под ред. Л. Г. Петерсон,  И. Г. Лыковой. - М.: 

Цветной мир, 2012,- 320 с. 

• Устав МДОУ «Детский сад № 7 «Искорка» от 22.05.2018 г. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии 
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с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 

-  охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

-  формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

Основными принципами и подходами к формированию Программы  

является: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
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деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-

образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление 

о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 
         Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

✓ личностно-ориентированный подход: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников; 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

✓ Системно-деятельный подход: 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, 

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, 
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в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач, 

•  креативность - «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

•  овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом 

✓ Культурно-исторический подход: 

•  создать условия для проявления творческой инициативы в социальном 

воспитании и духовно - нравственном развитии детей дошкольного возраста. 

•  формирование обобщенных представлений о родном крае, региональных 

особенностях Ростовской области, как имеющего богатейшие культурно-

исторические традиции и ценности (историко-фольклорное, традиции 

русского календаря, духовной и практической жизни народа). 

•  Разумное построение и организация образовательной среды, 

стимулирующая развитие, на основе взаимодействия взрослых с детьми. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования 

согласно возрастным и индивидуальным потребностям личности ребенка 

   Местные социально - этнические, климатические, природно - экологические и 

географические условия определяет значимую характерную особенность 

образовательного пространства ДОУ и в рамках основной образовательной 

программы, включает в себя реализацию национально - регионального компонента. 

Региональный компонент согласуется с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Практическая реализация системы дидактических принципов деятельностного 

метода обеспечивается в Программе технологией «Ситуация» (Л. Г. Петерсон, Е.Ю. 

Протасова, А.И. Буренина) 

 

Программа предусматривает организацию: 

✓ Непосредственно образовательной деятельности, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

✓ образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 
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✓ в самостоятельной деятельности детей; 

✓ в индивидуальной работе с детьми; 

✓ в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Возрастные особенности детей 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ ПЕРВОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

Особенности физического и психического развития 

На первом году жизни закладывается фундамент здоровья человека. 

Согласно данным Всемирной организации здравохранения (ВОЗ), здоровый 

ребенок рождается с массой тела до 4 кг, хотя показатель пела при рождении 

может варьироваться от 1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). Длина тела 

новорожденных обычно варьируется  пределах 48-58 см. В первом  полугодии 

нормально развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600 г до 1 

кг; во втором - 400- 800 г; к концу года вес ребенка достигает 10-10,5 кг. Длина 

тела каждый  месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме 

составляет 84-94 см.  

Отмечаются три «пика» двигай активности. Первый (2 мес.) - «комплекс 

оживления»; развитие движений, обусловленных морфофункциональными 

изменениями проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы 

и др.). Второй (8 мес.) — активация ползания, формирование бинокулярного 

зрения, развитие функций рук. Третий пик-11-12 мес.-начало ходьбы и 

овладения ребенком телом и пространством. 

Первый год жизни - период важнейших функциональных «приобретений» 

в познавательной сфере, которая базируется на развитии восприятия, 

обеспечивающего начальное освоение окружающего мира и накопление 

индивидуального опыта. 

К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2- 2,5 раза. В 

первые 5-6 мес. жизни отмечается лавинообразное нарастание количества 

синапсов в коре больших полушарий, интенсивная дифференцировка нервных 

клеток мозга. Необходимое условие развития мозга - активное 

функционирование анализаторов. Если ребенок попадает в условия сенсорной 

депривации - недостатка или отсутствия зрительной, слуховой, осязательной и 

др. видов информации, темп его развития резко замедляется. В условиях 

развивающей среды нервная система быстро развивается, однако она еще очень 

слаба, поэтому ребенок быстро утомляется и нуждается в длительном сне (см. 

режимы в Организационном разделе). Характерна высокая потребность в 

активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно 

научается держать голову, переворачиваться на живот, ползать, садиться, 

подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в руки 

предметы и обследовать их с помощью разных способов. 

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок 

смотрит, слушает, пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются 

движения рук. В 8 мес. ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 
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9-10 мес. может взять предмет тремя пальцами - большим, средним и 

указательным (пинцетный захват, который начинает формироваться с 6 мес.), к 

11-12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью двух пальцев - 

большого и указательного (щипковый захват). Сначала все движения 

недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и 

ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его 

назначением и положением в пространстве. 

К концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно манипулирует 

предметами (трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет 

более сложные соотносящие действия: собирает пирамидку, открывает и 

закрывает коробки и т.п. Активно осваивает орудийные (инструментальные) 

действия: ест ложкой, пользуется расческой, стучит игрушечным молоточком, 

насыпает и пересыпает песок совочком и др. В процессе действий ребенок 

знакомится с разнообразными свойствами материалов и предметов. Это 

приводит к тому, что среди быстро сменяющихся и мало связанных 

впечатлений ребенку открывается мир устойчивых понятий (приобретающих 

черты элементарных обобщений, а впоследствии - знаков). 

Восприятие - ведущий психический процесс, который определяет 

своеобразие других психических процессов (например, память проявляется в 

форме узнавания, мышление - наглядно-действенное) и активности ребенка. К 

концу первого года жизни формируется осознанное восприятие: «связывание» 

зрительного и слухового восприятия объектов со словами - названиями 

предметов - и конкретными действиями («дай...», «покажи...», «принеси...»). 

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к 

нему речь и начинает произносить первые слова. Активный словарь может 

насчитывать до 10-15 слов. В течение всего года взрослый много разговаривает 

с младенцем: обращается к нему, называет части тела, сопровождая называние 

и показ текстом пестушек, потешек; показывает и называет разные предметы, 

комментирует действия; вовлекает в общение, поддерживая становление 

предпосылок речи в определенной последовательности: «гуканье», гуление, 

лепет, первые слова. 

В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней 

регуляции, которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. 

Вместе с тем, поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). 

Отчетливо проявляется потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка 

разнообразны (радость, удивление, страх, тревога, огорчение, обида) и 

направлены на человека, предметы, объекты и явления природы, различные 

действия, осуществляемые самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Особенности физического и психического развития 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 

увеличивается на 200- 250 г, длина тела - на 1 см. К концу года рост ребенка 

варьируется в пределах 83-91 см, а вес - 11-13 кг (приведены средние 
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показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы 

организма. 

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно 

владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается 

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и 

преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется 

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов 

восприятия и переработки информации, поступающей через разные 

анализаторы. Повышается работоспособность центральной нервной системы. 

На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4-4,5 часа, в течение 

которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь - зрительное 

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное 

мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни - высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»), Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, 

но и их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, 

разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, 

высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это 

достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода 

перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей 

между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой 

основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и 

названием (звучащим словом),что становится основой формирования знаковой 

функ-ции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 

ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на 

основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным 

путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его 
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операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к 

обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к 

переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять двумя 

руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, 

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но 

движения зачатую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с 

одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его внимание в 

данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь 

ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА  ЖИЗНИ 

 

Особенности физического и психического развития 

Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99-102 см, а - 14-16 кг 

(средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7-8 см и 

прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает 

округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок 

много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 

доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или 

подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно 

бодрствовать 6-6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, 

чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет психологам, 

размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до 

зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями 

- соотносящими и орудийными.  

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и 

тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом 

рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). 

Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации своей 

деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, 

применять их для решения новых практических задач. 
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На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки 

позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и 

способом действия. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. 

Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в 

способе его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные 

компоненты мышления - наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Развитие образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. 

Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем 

закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление разнообразных 

представлений. 

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает 

разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, 

информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 

мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные 

произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) 

средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 

100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 
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Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе 

под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится 

более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 

продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и 

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в 

горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более 

координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза 

движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах 

рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: 

они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в 

соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 
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деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 

«Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11 -12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-

4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния 

здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения - познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежнему 

- главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия 

начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет 

сверстников - партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом 

возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет 

на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. 

Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению - любит слушать 

одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует 

зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой 

памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, 

к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 
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Возраст 3-4 лет - это возраст формирования сенсорных эталонов - 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит 

ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике 

ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется 

мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 

мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не 

способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, 

которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 

услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, 

о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 

«направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, 

тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно 

оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру 

взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: 

негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая 

их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, 

ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 

3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: 

достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, 

ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе 

как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 
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возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и 

положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он 

ценен, что его имя признается - так постепенно формируется базовая установка 

самосознания: «Я - Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует 

обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением 

ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка 

проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- то выполнить, 

сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают 

ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться 

произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый 

характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения 

удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. 

На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей 

игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества - целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее - при планировании и 

реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 

воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой 

системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы 

и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка 

активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен 

существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 

прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают 

появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 

через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 

характеров. 
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Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или 

совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, 

некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная 

сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 

дикции, темпа, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет 

особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и 

падеже. При построении простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка 

этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  ПЯТОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: 
мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 
107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У 

детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. От 

4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети 

пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим 

в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 
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выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в 

мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный 

характер - ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не 

находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-

4 лет, главный мотив общения - познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник 

рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской 

группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, 

аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 

поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. 

Ребенок активно осваивает социальное пространство - применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественнозначимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 
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Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 

мальчики - мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм - 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 

ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в 

уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные 

предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так 

же, как и в 3-4 года, - ребенок приписывает плохие качества в эмоционально 

некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет 

ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 
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рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, 

упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 

неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает 

себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу 

взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности 

ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже 

важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов - тогда формируется 

позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других 

детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 

оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей 5-го года 

жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии 

речи ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В 

это время происходят заметные изменения в формировании грамматического 

строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 

словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки («мяч - это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания - 

описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится 

более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого 
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освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще 

не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических 

элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское 

словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 

все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство 

детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они 

нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать 

между собой предложения и части высказывания. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  ШЕСТОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести 

годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы - 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 

лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами 

движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми 

элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук 

и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность 

прыжка. 
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Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения 

мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 

батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет 

в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на 

него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения 

в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей - они становятся 

независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника - 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться 

в том, что правило есть и оно действует). Жалоба - это просьба подтвердить 

или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника 

как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для 

общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником - это 

постепенно складывающийся образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, 

аутсайдеры (изгои) - становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать 
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эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 

партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение 

ролей внутри группы, так как внимание воспитателя - один из критериев 

выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 

длительная перспектива игры - дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности - фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая - 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится 

способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения 

и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 

точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 
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ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для 

себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации - способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны - форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, 

т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 

5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической 

защиты, например, появляются проекции - приписывания своих отрицательных 

поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны 

открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 

(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения, - например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 
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стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи детей - усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить 

и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении 

и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 

неумению построить связный текст, используя все структурные элементы 

(начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  СЕДЬМОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг 

при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, 

выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 
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Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 

отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других 

людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в 

детском саду. 
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Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 

они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов 

до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, 

способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По- прежнему 

эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается 

в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны - образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все 

более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - 

ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 
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произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт 

ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 

непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается им 

соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается 

ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка - он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения - ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие - 

подчиненными. Формируются новые мотивы - желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе 

отказываться от непосредственно возникающих желаний, - всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 
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сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети 

передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение 

составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого 

характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого 

поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший 

аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Определения результатов освоения Программы определяется в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, 

в каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 3 

ГОДАМ) 

- 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. 

- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели. 

-  Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

-  Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим 

и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

-  Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

-  Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

-  Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, 

дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, 

водитель). 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (К 7 ГОДАМ) 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

- Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

- Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо». 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 

(3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить 
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его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 
решении следующих задач: 
-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. 
В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

                                       РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Образовательные  задачи  

• Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения 

с другими людьми и познания окружаю мира.  

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 

(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок.  

• На основе расширения представлений об окружающем (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами.  

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, 

задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). Обогащение пассивного и активного 

словаря  

Содержание образовательной деятельности 

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных 

действий с ними; к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, 

форма, величина, характер). Содействовать расширению представлений 

детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений 

разными словами: существительными, обобщающими словами (игрушки, 

посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, 

прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими 

объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); 

местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
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обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, 

рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же 

словом можно называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, 

одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать разными словами 

(мяч красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой). Уточнять 

представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов 

питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, 

некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей 

предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у 

рубашки и др.). 

Формирование грамматического строя речи 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем 

мире и побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце 

высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); 

употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В 

звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону 

слова (мяу-мяу - мяукает, ку-ка-ре-ку - кукарекает, кря-кря-кря - крякает). 

Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот 

- коты, книга - книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в 

настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи 

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых 

упражнениях учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно, 

говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. Упражнять в правильном 

произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах. 

Учить называть животных и персонажи любимых литературных 

произведений по звукоподражанию, формировать интонационную 

выразительность речи. 

Развитие связной речи  
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Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста» и т.д.,); стимулировать инициативные обращения в 

совместных занятиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки совместно с 

взрослым. Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об 

игрушках, о событиях личного опыта (как правило, во второй половине 

года). Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со 

взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных 

произведений как предпосылку развития интереса к чтению художественной 

литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в 

литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом 

(реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, 

действует с игрушками, персонажами кукольного театра). Инициировать 

становление и развитие связной речи. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего 

окружения. Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, 

лаконичные и доступные по словарному составу и предложениям пояснения, 

вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, 

простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении 

- важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи  

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 
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сенсорными эталонами. 

• Активизировать способы действий с различными предмета-ми, 

доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, 

сачок, черпак), мате риалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, 

тесто и др.).  

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др.  

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества - любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

 Продолжать расширять представления об окружающем мире -

предметном, социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять 

качественные (форма, цвет, фактура) и количественные характеристики 

предметов (ветчина, вес, количество), определять их положение в 

пространствe, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими 

словами (названия - существительными, качества и свойства -

прилагательными, действия - глаголами, взаимосвязи - предлогами и 

местоимениями). Показать связь между реальными  объектами (игрушками, 

бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и 

др.) и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и 

фотографиях. Дать начальное представление о временных отношениях, 

последовательности действий, процессов и событий (последовательность в 

одевании и раздевании, режим дня. смена времен года, очередность эпизодов 

в сказке). Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

отношения (идет дождь - нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять 

зонт; заболел - нужно вызвать врача). Формировать способы речевого 

общения для расширения кругозора и познавательного развития. 

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, 
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профессии, увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами 

поведения в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить о 

помощи, откликаться на просьбы других людей). Рассказывать о правилах 

безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных местах. 

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о 

«живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в 

поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном 

обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на практике 

разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами природы: 

предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и 

манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. 

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование 

(радость восприятия) на объекты природы - красоту растений, плодов, их 

композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. 

Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных 

действий. В совместной с ребенком предметной деятельности создавать 

условия для развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных 

свойств предмета, выполнение соотносящих действий сначала зрительно-

двигательным, а затем зрительным способом. Учить соотносить предметы по 

одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать 

разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх 

соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. 

признакам. Напоминать способы употребления разных предметов и 

простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; 

салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать 

пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, 

грабли, сачок). Создавать условия для экспериментирования с предметами, 

близкими по сенсорным характеристикам и функциям. Показать 

возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, 

палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение предмета, 

выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с 

помощью рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые 
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ситуации и условия. 

  

СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Образовательные задачи  

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего 

мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам.  

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей.  

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности.  

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением.  

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов 

поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат.  

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», 

развития позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

Воспитывать личностные качества - общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, 

поддерживать интерес к  событиям социальной жизни в семье, детском саду, 

магазине, поликлинике, транспорте и др. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 

прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать 

негромко,  но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, 

адресованную ребенку). Поддерживать  желание наблюдать за другими  
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людьми (детьми и взрослыми),  знакомиться, вступать в общение  в разных 

ситуациях. Поощрять  доброжелательные отношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, 

фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку 

успехов в деятельности и общении. Побуждать к управлению своими 

действиями, поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род 

занятий родителей и их трудовые обязанности в семье, семейные увлечения и 

традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой 

детский сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; 

знать имя и отчество воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать 

о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с трудовыми действиями взрослых 

(воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма одежды, 

предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель 

заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много 

нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города 

(деревни, поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом и 

детский сад, основные достопримечательности. 

Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать 

желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить 

с построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и 

обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, 

элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду 

внуков угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой 

задачи: предметно-игровых действий, мимики, жестов, тактильной 

коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового 

оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу 

игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, 
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дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия 

«рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Образовательные задачи  

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с 

применением изделий народного декоративно-прикладного искусства, 

детских рисунков и коллажей,  выполненных в сотворчестве с педагогом и 

родителями.  

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и 

явлений природы,  произведений разных видов искусства (литературы, 

музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм 

и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, 

сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями.  

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление.  

• Поддерживать интерес к художественной деятельности - 

самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым и 

другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с 

цветом, формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и на-строения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства (добрый/ 

злой, ласковый/строгий, веселый/ грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

Содержание образовательной деятельности 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 

прибаутки, загадки) и детской художественной литературы (стихи, короткие 

рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального 

эмоционального отклика на описываемые события, характер и действия 

персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения.  

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 

сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и 

узнали много нового). Систематически читать детям книги и поддерживать 

чувство удовольствия, радости  от слушания и рассматривания иллюстраций. 

Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять 

песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 

соответствующие тексту. Задавать вопросы  по содержанию картинок (Кто 

это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать 

жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать 

тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в 

обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и 

затем рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на 

занятиях, прогулках, в инсценировках). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально 

изданные для детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с 

достаточно большими, красочными, лаконичными иллюстрациями). При 

выборе книг учитывать интересы и желания каждого ребенка. Оставлять 

книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. 

Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать 

странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных 

ситуациях и в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, 

прогулки, игры). Включать имя ребенка в потешку или песенку, подходящую 

к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, мою Олю 

не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных 

игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или 

устойчивые литературные обороты («котенька-коток», «зайчик- побегайчик», 
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«петушок - золотой гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-

колоколнышко»). 

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные 

детям раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), 

показывать мультфильмы по сюжетам литературных произведений. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, масса, объем). Активизировать базовые способы 

лепки шара и цилиндра (валика, столбика). Показать способы их 

преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор 

(замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, 

состоящих из двух-трех частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных деталей и форм для отражения представлений о мире (дорожка, 

травка, солнышко). Учить  детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, 

палочку и создавать изображения на разных поверхностях (лист бумаги, 

песок, снег, асфальт и др.) Знакомить с разными способами живописного 

изображения (цвет, пятно, силуэт).  

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или 

цветная, мягкая или жёсткая, «послушная»- можно сминать, складывать). 

Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, 

фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и 

многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных 

деталей (кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования 

(выкладывание на поверхность, наложение, приставление, размещение 

деталей впритык и на некотором расстоянии). Показать варианты построек: 

линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить 

связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, 

дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

МУЗЫКА 
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Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, 

запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к 

слушанию (исполняемых взрослым), кукольных пьес изобразительного 

характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать 

классические музыкальные произведения, созданные композиторами 

специально для детей раннего возраста. Создавать условия для обогащения 

слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10-12 пьес, 3-4 

песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. 

Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в 

конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в 

исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и 

поощрять подпевание. 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по 

инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский 

синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без 

напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для 

индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: 

вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. 

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. 

Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, 

чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а 

это тормозит развитие умения петь. Используя разнообразные методические 

приемы при исполнении песни, включая ее в различные моменты 

музыкальной и общей воспитательной работы, приучать детей вслушиваться 

в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и 

деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для 

решения разных задач: обучения новым движениям, различения 

особенностей звучания музыки (тихо - громко, быстро - медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в 
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ладоши; хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя 

ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать 

в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; 

выполнять «пружинку» с не-большим поворотом корпуса вправо-влево; 

бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед - шаг 

назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. 

Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая 

поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить 

«фонарики», медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой 

об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети 

легко воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить 

связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. 

Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную 

плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ 

движений, музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-

десять разных плясок, исполняемых индивидуально. В парах, в кружочке и 

свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. 

Выступать инициатором и организатором игры. Но при этом поддерживать 

инициативную активность детей.  Помогать понять игровую ситуацию 

(птички летят, зайчики скачут, медведь бредёт по лесу, шофёр крутит 

баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять 

движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных 

персонажей (зайчик - побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети 

могли их изобразить в ходе игры. 

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития 

эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, 

повышения их интереса к музыке; улучшению понимания слов, действий и 

общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой 

активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок на 

занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к 

самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов 

костюмов. 
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В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), 

зимой («Елка») и весной (май). 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

 

   Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки  с 

фигурками типа би-ба-бо,  с  Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. 

Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального подражания 

(хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). 

Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях 

(искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, 

покормим собачку и др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и 

игры-драматизации в самодеятельные игры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи  

• Создавать условия для гармоничного физического и психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим 

упражнениям. Поддерживать двигательную активность.  

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и 

движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и 

активно осваивать его в процессе разных движений. 

•  Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека.  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность 

в чистоте и  опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 
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• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности 

 Создавать условия для полноценного физического развития в разных 

ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий физической 

культурой, в подвижных играх, на прогулке - в естественной двигательной 

активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по 

ограниченной площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей 

группой в определенном направлении. Инициировать преодоление 

препятствий разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и др.). 

Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном 

направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на 

двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с 

невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития 

умения ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в 

физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). 

Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями других 

играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать 

проявления образной выразительности движений, подражание персонажам 

потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр 

на занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от к бега к ходьбе. 

Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси 

предмет», и «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между 

линиями (30-25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30-40 

секунд; пробежать  медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони 

собачку», «Догони мяч», «Курочка- хохлатка», «Автомобиль».  

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, пытаясь коснуться предмета, находящегося выше 
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поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на 

пол, через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах 

как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как 

мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 

умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30-40 см. Игры: «Доползи до 

погремушки», «Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», 

«Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, 

шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; 

стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, 

мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), 

двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», 

«Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; 

скатывание с невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой 

подстилке с помощью взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки 

катания друг друга с помощью взрослого.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него 

с поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток пере-

движения и управления рулем. 

Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс друг за 

другом, парами, держась за руки. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, 

за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать 

перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться 

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины 

на живот и обратно. 
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Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать 

стопы. 

Становление образа и чувства своего тела (телесности) 

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его 

строением, функционированием в соответствии возрастом), развивать 

ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в 

пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, чувстве сытости 

или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на положение головы и 

осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица, непроизвольные движения 

губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, 

наличие личного пространства, расстояние между ребенком и другими 

детьми; владение внешними формами приветствия; образность, пластичность 

и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием 

как выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, 

контроль за самочувствием ребенка и др. 

 
 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(четвертый год жизни) 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

•  Создавать условия для инициативной двигательной активности в 

помещении и на улице. 

•  Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных 

видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

•  Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных 

эмоций, потребности в движениях, активность и самостоятельность в их 

выполнении. 

•  Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать 

работоспособность нервной системы. 

•  Развивать культурно-гигиенические навыки. 

•  Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и 

поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и 

окружающего пространства; поощрять за желание и умение с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. 
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•  Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального 

назначения (носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для 

полоскания рта). 

•  Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное 

представление об их роли в организме, необходимости бережно и регулярно 

ухаживать за ними. 

•  Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом 

организме, его физическом и психическом состоянии - здоровый, больной, 

веселый, грустный, устал. 

•  Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, 

прогулке и др.). 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ                                   

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, 

своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - 

грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека 

на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную 

деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. 

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

 

Человек в культуре 

•  Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; 

знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о 

малых формах русского (местного национального) фольклора; о русских 

(местных национальных) народных праздниках. 

•  Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего 

народа, проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых 

форм русского фольклора. 
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•  Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, 

участии в народных праздниках. 

•  Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых 

(дети ходят в детский сад и в школу, взрослые - на работу). 

•  Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность за 

заботу. 

•  Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению 

посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом). 

•  Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, 

понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

-  учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками; 

-  учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной 

деятельности; 

-  подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

безопасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

-  формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения;  

-  формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения; 

-  закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

•  Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах 

посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких 

частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 



 

51 
 

•  Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении 

(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина 

легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

•  Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 

изменениями в природе). 

•  Формировать первые представление о значении природы в жизни человека 

(вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени 

деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

•  Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к 

предметам окружающего мира. 

•  Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не 

причинять вред животным и растениям. 

•  Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных 

и рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

•  Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру. 

•  Формировать опыт установления равночисленности групп предметов 

путем составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), 

каких поровну. 

•  Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. Количество и счет 

•  Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение 

находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

•  Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя 

способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их 

меньше. 

•  Формировать первичные представления об образовании числа, 

соотношении предыдущего и последующего числа. 

•  Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах - в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

•  Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях 

«большой - маленький», «длинный - короткий», «высокий - низкий», «широкий 

- узкий», развивать умение узнавать и называть размеры предмета 

относительно других (самый большой, поменьше, самый маленький). 

•  Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 
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•  Формировать представления геометрических фигурах: круг, 

треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в 

окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади, справа - слева. 

•  Развивать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро - день - вечер - ночь. 

Конструирование 

•  Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические 

ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию простейших 

построек. 

•  Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых 

(дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно 

называть и свободно использовать по назначению базовые строительные детали 

(куб, кирпич, пластина). 

•  Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на 

равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, 

мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик 

на разные грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать 

пониманию детьми слов большой/маленький, длинный/короткий, 

высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению 

в процессе конструирования. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 Воспитание звуковой культуры речи 

•  Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, 

х, ф, в, с, з, ц ). 

•  Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

•  Тренировать артикуляционный аппарат. 

•  Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

•  Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

•  Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели), их качеств, действий с ними. 

•  Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 
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существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под). 

•  Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, называть животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

•  Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

•  Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

•  Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать 

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в 

процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе 

наблюдений); 

•  Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью 

воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих 

впечатлениях). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Художественная литература и фольклор 

•  Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение 

и рассказывание взрослого. 

•  Приучать внимательно следить за развитием действия художественного 

произведения, понимать содержание. 

•  Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных 

иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в 

слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, 

создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); знакомить 

с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

•  Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального 

темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 
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деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, 

рисования, аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы 

создания образов и простейших композиций. 

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и 

интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального 

жизненного опыта детей. 

•  Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в 

образном импровизационном движении, пении, индивидуальном 

использовании атрибутов. 

•  Развивать музыкальные сенсорные способности: различение 

контрастных регистров звучания, контрастной динамики, тембров, 

звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных 

инструментов. 

•  Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских 

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных 

пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 

•  Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, 

танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

МУЗЫКА 

В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды 

музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, 

восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрально¬игровое творчество. Средствами развития являются музыка, речь, 

движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация деятельности 

детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает 

необходимые условия для получения детьми удовольствия от музицирования в 

игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной 

деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом музыкального 

развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в 

музыкально-ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных 

играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от качеств 

музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в 

целом. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к 

музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные произведения, 

доступные детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне 

движения и игры возможно лишь в очень ограниченных временных и образных 
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рамках: дети могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 

секунд. Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1 -

2 строчки нотного текста), яркими и выразительными («Киска плачет», 

«Курочка», «Ежик», «Дождик»). 

Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога 

является необходимой и доступной формой работы над развитием 

музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл 

выразительных средств, нужен детям на данном этапе становления 

музыкального восприятия. 

Примерный репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский. 

«Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На 

лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. 

Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов. «Моя 

лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», «Муравьишки», 

«Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; 

B. П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. 

«Пляска Петрушки». 

Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать 

у них умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 секунды). 

Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной 

(кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная песня 

«Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь естественным 

голосом, в удобном диапазоне (как правило, это ре-ля первой октавы). 

Наиболее удобны для развития певческого голоса народные песенки и игры 

(русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. 

Тиличеевой, Т.А. Попатенко, А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального 

букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства детей еще есть проблемы с 

дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью 

проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает 

детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные потешки 

(«Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из 

«Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. 

Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. 

В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная прибаутка, обр. 

М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Бобик», 

муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; 

«Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. 

Красева, сл. О.И. Высотской; «Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. 

Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», 

муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», украинская народная 

песня, обр. 

C.  Полонского. 
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Музыкально-ритмические движения и детское игровое творчество 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

•  развивать у детей способность передавать в пластике музыкально¬игровой 

образ (зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), используя разнообразные 

виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, 

пантомимические и др. 

• формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки 

сюжетно-образного импровизированного движения; 

• развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу взрослого и 

самостоятельно; 

• учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец - и показывать 

это в движениях; 

• формировать у детей правильную осанку; 

• развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться 

по кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, 

стайкой); 

• побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, 

ритмические композиции по показу взрослого; 

• развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия 

для эмоционального и выразительного самовыражения детей в музыкальных 

играх, этюдах и плясках. 

Примерный репертуар: «Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец 

зайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» (муз. В.Я. Шаинского), 

«Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и Вороны» (муз. 

А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» 

(муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах - это эффективное средство 

музыкального развития детей, которое используется во всех видах 

деятельности. Младшим дошкольникам доступны и необходимы 

разнообразные шумовые инструменты (маракас, треугольник, бубенцы, 

коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и металлофоны. Основной 

формой работы с инструментами в данном возрасте являются игры звуками. 

Игры звуками - это простейшая элементарная импровизация в виде 

исследования звуковых возможностей инструментов, которая дает детям 

первичные представления о богатстве звукового мира музыки и служит 

началом инструментального исполнительства. 

В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся 

понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных средств 

музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 

идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «два кузнечика» и 

т.п. В подобных играх-импровизациях, смоделированных педагогом, дети 

начинают различать и интуитивно понимать выразительность темпа, динамики 

(громкости), ритма, различных тембров, звуковысотности - вначале как 
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отдельных элементов музыкального образа, а затем в их различном сочетании. 

Важнейшую роль в таком приобщении играет умение педагога организовать 

творческую деятельность детей - игры звуками и игры с инструментами, 

которые должны носить характер спонтанных импровизаций. 

Задачи музицирования с инструментами: 

•  при прослушивании развивать основы интонационного слуха в 

звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами, 

тембрового слуха в играх с инструментами и предметами окружающего мира, 

использовать их в озвучивании стихов и сказок; 

• развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической 

пульсации (в умеренном темпе), формировать телесные ощущения 

выразительных средств музыки через движение и игру: музыкальных темпов 

(быстро - медленно), контрастной динамики (громко - тихо), контрастной 

звуковысотности (высоко - низко), контрастных ладов (мажор - минор); 

•  знакомить с небольшими произведениями народной и классической 

музыки в форме совместного музицирования (спонтанное подыгрывание на 

шумовых инструментах таких музыкальных пьес, как, например, полька, марш, 

танец); 

• развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с 

движением (ритмическая декламация потешек со звучащими жестами, 

инструментами, прохлопывание ритма слов, имен) - подражание по показу 

педагога с речевой поддержкой; 

•  развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах 

в форме игр звуками: помогать исследовать звуковые и исполнительские 

возможности шумовых инструментов - «гром», «дождик», «ветерок», «сильный 

ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», 

«барабан что-то сказал зайчику» и т.п. - подражая педагогу; 

•  помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными 

звуками). 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в двухдольном 

размере). Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная 

игровая деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое 

исследование, игры звуками, подыгрывание, 

свободное манипулирование инструментами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДА ЧИ 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями 

и детьми. 
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• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать 

условия для укрепления иммунной системы организма, систематически 

проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

•  Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, способствовать 

формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в 

повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить 

за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

•  Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 

эмоции, активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с 

разными видами основных движений. 

•  Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая 

движения рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: 

повернуться, присесть и остановиться. 

•  Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и 

правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. 

•  Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к 

груди; отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, 

перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Образовательная деятельность 

по физическому развитию детей проводится в форме занятий не менее трех раз 

в неделю, длительность одного занятия составляет не более 15 минут. Эта 

деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой 

форме. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формирует 

у детей необходимые привычки и навыки, которые составляют основу 

здорового образа жизни. 

Организация двигательной активности детей 3-4 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 

 организации детей 

Занятия по физическому развитию детей 3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз - на улице) 

12-15 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или группой детей 

(в теплое время года - на улице) 

5-7 минут 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с 

группой или подгруппой детей 

10-12 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с включением общеразвивающих 

упражнений Ежедневно с группой детей 7-10 минут 

Комплекс имитационных упражнений с проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и рассматриванием иллюстраций

 2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной деятельности) 

не более 7 минут 

Дифференцированные игры и упражнения с учетом уровня двигательной 

активности 1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

 

 образовательной деятельности) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно в разные 

отрезки режима дня 

 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен; в колонне по одному, по два; в разных направлениях 

(врассыпную, по прямой, по кругу, змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-20 

см), доске (длина 2-2,5 м, ширина 20 см), гимнастической скамейке, шнуру, 

бревну, ребристой доске, по наклонной доске (высота 30-35 см), сохраняя 

равновесие. 

Упржнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другой; в колонне 

по одному; в разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, 



 

60 
 

врассыпную). Бег с выполнением заданий: остановка, догнать и убежать от 

сверстника (в конце года). Бег в медленном темпе (в течение 50-60 сек), бег в 

быстром темпе (на растояние 10 м к концу года). 

Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в 

длину с места (не менее 40 см) на мягкое покрытие, вверх с места с 

доставанием подвешенных предметов. 

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, в 

определенном направлении, между предметами, под дугой (ширина 50-60 см). 

Бросание мяча вверх и ловля двумя руками; перебрасывание мяча друг другу; 

ловля мяча, брошенного воспитателем. Бросание предметов в горизонтальную 

цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 м), от груди, правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1-1, 2 м). 

Упражнения в ползанье, лазанье.Ползанье на четвереньках по прямой (не менее 

6 м), между предметами, вокруг предметов, по скамейке, наклонной доске. 

Пролезание в обруч, под предметами (высотой 40 см); лазаньепо лестнице 

(вертикальной, наклонной), перелезаниечерез бревно. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяной дорожке. Ходьба 

по ровной лыжне ступающим шагом, делая повороты на лыжах переступанием. 

Катание на санках друг друга; с невысокой горки; скольжение по ледяной 

дорожке с поддержкой воспитателя. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на 

воде. Вхождение и погружение в воду, игры в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», 

«Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай 

комара», «Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, 

бросай, упасть не давай», «Кто дальше бросит». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», 

«Найди, что спрятано», «Найди свое место». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса.. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на координацию: «Не замочи ножки», «Шагаем по 

дорожке», «Зайка», «Удержись!». 

Игры и упражнения на ловкость: «За мячом с горки», «Не потеряй мяч», 

«Пролезь в обруч», «Поймай мяч», «Доползи до погремушки», «Возьми 

кеглю», «Доползи до флажка», «Ручеёк», «Через болото», «Подбрось повыше». 
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Игры и упражнения на внимание: «Стань первым», «Один - двое». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Не потеряй свой кубик». 

Игры и упражнения на внимание и на ловкость: «Холодно - горячо». 

Игры и упражнения на точность движений: «Мяч в кругу», «Мяч по дорожке», 

«Не потеряй ежика». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Топ-топ и прыг!», «Не боюсь!». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Попрыгай как мячик», «Скорее на 

куб», «Догони обруч», «Топ-топ и прыг», «Не опоздай», «Прокати мяч по 

коридору», «Быстрее прыгай», «Зайка», «Догони мяч», «Птички», «Толкни и 

догони», «Машина», «Догони меня». 

Игры упражнения на координацию: «Не замочи ножки». 

Игры и упражнения на ловкость: «Доползи и возьми», «Прокати мяч», 

«Доползи до кубика», «Пройди воротики», «Стрекоза», «Собери предметы 

одного цвета», «Мяч с горки», «Поймай комара», «Догони шарик».



Содержательный раздел: средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Человек среди людей 

•  Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и 

женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), помещениях, 

деятельности взрослых в детском саду. 

Формировать дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, 

связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в 

детском саду и семье. 

Способствовать  проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; 

интереса к людям разного возраста и пола; потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения. 

•  Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

• Содействовать становлению умений использования элементарных 

правил поведения в повседневном общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, 

следить за своим внешним видом, замечать собственную неопрятность, во 

время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться).  

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных 

видах деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить мусор, 

нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

•  Побуждать детей к участию в обсуждении информации на 

знакомые темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, 

высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение. 

•  Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

•  Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; 

развивать культуру общения. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); о 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(пятый год жизни) 
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развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране. 

•  Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 

цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления об отдельных 

постройках подворья; об отдельных атрибутах русской (а также национальной, 

местной) традиционной одежды; о русских (а также национальных, местных) 

народных праздниках, связанных с ними традициях, народных играх, устном 

народном творчестве. 

•  Формировать дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни 

человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 

•  Учить устанавливать простейшие связи между благополучием 

человека и его отношением к труду, к природе. 

•  Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное 

отношение к предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой 

национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

•  Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников. 

•  Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей 

из близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, 

ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист 

поезда и т.д.). 

•  Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к 

разным видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать 

последовательность действий, доводить начатое трудовое действие до конца, 

достигать качественного результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого 

ребенка, становление межличностных отношений в разных формах 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных 

погодных и природных условиях, при контактах с дикими и домашними 

животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в 

том числе экологически безопасного), способствовать первичному накоплению 

опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других 

людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

Безопасность на улице 
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- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными 

правилами дорожного движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, 

поощрять стремление соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально 

опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и 

ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного 

поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 

моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными 

детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые умения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

•  Знакомить с временами года и их последовательностью, 

закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить 

замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные 

изменения. 

•  Формировать первые представления о целостности природы и о 

связи человека с природой (человек не может прожить без природы, которая 

является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых простых 

природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие - 

в озерах, третьи - на лугу). 

•  Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; для 
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того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» - 

местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным - вода, пища, при этом 

пища бывает разной, а вода нужна всем). 

•  Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, 

одежды и др. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка 

(детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на 

чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с разнообразием 

зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

•  Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую 

инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего 

мира. 

•  Учить выстраивать последовательности, классифицировать по 

разным признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

•  Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, 

фрукты, овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

•  Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых 

сделаны предметы в окружении. 

•  Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-

дошкольника в процессе разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

•  Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и 

различия предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; 

выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи 

признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

•  Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 

больше (меньше). 

Количество и счет 

•  Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение 

при пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и 

падеже и относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

•  Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, 

опираясь на наглядность. 

•  Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества 

по названному числу. 

•  Формировать первичные представления о числовом ряде и 

порядковом счете. 
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Величины 

•  Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 

соотношение между ними. 

Геометрические формы 

•  Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, 

конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей 

обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

•  Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди - сзади - между, справа - слева, вверху - внизу, раньше - 

позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к 

себе. 

•  Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. 

•  Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать 

умение устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

•  Обогащать представления детей об архитектуре (городской и 

сельской, реальной и сказочной), знакомить со строительством как искусством 

создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

•  Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели. 

•  Учить различать и называть детали строительного материала 

(кубик, брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве). 

•  Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать - выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали. 

•  Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты 

одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или 

игровой задачи. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков 

родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких 

(с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 
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• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый 

звук в слове. 

•  Развивать речевой слух, способность повышать и понижать 

громкость голоса, замедлять и ускорять темп речи. 

•  Развивать интонационную выразительность, учить говорить с 

разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

•  Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 

•  Продолжать работу по активизации словаря детей: названий 

предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, 

глаголы). 

•  Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

•  Учить подбирать определения к заданным словам; развивать 

умение понимать смысл загадок. 

•  Проводить работу по правильному употреблению слов, 

обозначающих пространственные отношения; развивать у детей желание 

узнавать, что означает новое слово. 

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети - 

ребята, доктор - врач; чистый - грязный, холодный - горячий. 

•  Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении 

(Спой! Спляши! Попрыгай!). 

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). 

•  Учить соотносить названия животных и их детенышей, 

употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в 

родительном падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар - 

сахарница, салфетка - салфетница). 

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло - 

мылит, звонок - звенит). 

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать 

образец слова. 

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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• Вводить ситуацию «письменной речи». 

 
Развитие связной речи 

•  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

•  Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и впервые прочитанных. 

•  Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, 

описывать игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: 

описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

•  Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Художественная литература и фольклор 

•  Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному 

общению с ней. 

•  Развивать умение эмоционально воспринимать содержание 

произведений, сопереживать героям. 

•  Формировать умение различать на слух и понимать произведения 

разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы). 

•  Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 

•  Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями; знакомить с 

произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с «языком 

искусства» на доступном уровне. 

•  Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов 

и способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные 

сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники). 

•  Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для 

изображения; самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору 

способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной и 

художественно конструктивной деятельности. 

•  Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать 
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условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

•  Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления 

в художественном творчестве. 

• Музыка 

•  Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость 

на музыку в активной творческой музыкальной деятельности. 

•  Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в 

пении, движении, игре на инструментах). 

•  Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой 

музыкальной способности. 

•  Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на 

инструментах). 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, 

наглядно¬образного мышления, творческого воображения и художественного 

вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в области 

национального и мирового искусства. Знакомит с «языком искусства», 

основными средствами художественно-образной выразительности живописи, 

графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно - прикладного искусства. Вводит в активный словарь 

новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», «музей», 

«выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает 

художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с 

его творцом (художником, мастером, дизайнером). 

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные способы и 

приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, художественные 

техники и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, 

панно), когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи 

конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают (например, сюжеты «Наш 

город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного и того же 

образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, 

самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. 
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При организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный 

салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и действия, 

планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам 

каждого ребенка, бережно относится к результатам его творческой 

деятельности; создает условия для экспериментирования и самостоятельного 

художественного творчества. Консультирует родителей (или их законных 

представителей), как поддержать индивидуальные интересы и способности 

ребенка, каким образом организовать дома его художественную деятельность 

и создать портфолио творческого развития. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного 

теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в 

процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, 

благодаря чему дети: 

•  увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя 

опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций; 

•  заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, 

пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; 

•  понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой 

формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для 

получения полой формы); самостоятельно применяют освоенные способы и 

приемы лепки (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); 

•  самостоятельно используют стеку и штампики для передачи 

характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки 

и декорирования образа; 

• осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному 

изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места 

соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру). 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики 

в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; предлагает для 

декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, 

бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, 

уверенность, благодаря чему дети: 

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с 

натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки 

изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно 

находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы 

листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные 

и объемные изделия; 

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно¬ 
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выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 

симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных 

композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, 

размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами; 

• обследуют и более точно передают форму объектов через 

обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров, локальные - в 

процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки). 

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого 

вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой 

«бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным 

инструментом, увлекает техникой коллажа развивает способности к 

цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, 

домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные 

(осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 

цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, 

квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала 

(осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков 

ткани; 

• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, 

убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного 

вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными 

материалами - бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, 

упаковки) и природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, 

каштаны, ягоды рябины), создает условия для свободного 

экспериментирования, связанного с выявлением их конструктивных и 

художественных возможностей. Показывает способы преобразования готовых 

предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и 

различных материалов в арт-конструкции: складывание, 

сминание, нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение 

нескольких форм в одно осмысленное целое. Дети сгибают прямоугольные и 

квадратные листы бумаги пополам, совмещая стороны и углы, разглаживают 

линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, елочные гирлянды, 

флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к 

основной форме детали (домик, автобус, открытка, палатка). 

В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богатством и 

разнообразием предметного мира на материале народной культуры. Все 
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образовательные ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с 

условным названием «Веселая ярмарка». Дети совершают «прогулки» по 

торговым рядам (потешному, калашному, домашнему, гончарному, 

щепетильному), где рассматривают изделия (игрушки, посуду, выпечку, 

предметы интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают 

способы их создания. Все рукотворные игрушки (кукла- пеленашка, цветные 

мячики, пасхальный голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, 

бабушкины пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, 

подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, следуя вековым традициям и 

подлинным технологиям народной культуры. 

Рукотворные предметы широко используются в игровых, образовательных и 

бытовых ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская - кожлянский 

петушок и суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки - по 

выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые 

и плетеные декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в 

мини-музее и в бытовом пространстве детского сада. 

МУЗЫКА 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 

способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков 

в различных видах исполнительской деятельности. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, 

интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и от общения, 

которое его сопровождает. 

Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается 

постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей. 

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию 

интереса и любви к музыке, потребности в активном участии в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Задачи по слушанию музыки: 

• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому 

музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных 

жанров: марш, танец, колыбельная и др.); 

• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ 

музыкального произведения и выражать его в движении, игре, 

инструментальном музицировании; 

• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 
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Задачи певческого развития: 

• воспитание любви и интереса к пению; 

•  формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все 

слова, правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, петь 

протяжно, удерживая на дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто 

интонировать несложные мелодии в пределах доступного диапазона; 

одновременное начинать и заканчивать исполнение песни); 

• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 

• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную 

музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения и жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а 

также вместе с педагогом и сверстниками); 

• освоение разнообразных доступных видов движений: основных 

(ходьба, бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 

• развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, 

умеренную, умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 

• развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под 

музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 

• освоение танцевально-двигательного пространства (организованное 

движение и свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, 

колонна, парами по кругу лицом, держась за руки) и т. п. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Как и в предыдущем возрасте, 

игра на детских музыкальных инструментах пронизывает все виды 

музыкальной деятельности, обогащая их и превращая в синкретические 

формы детского музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на 

инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют движению, 

озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. 

Важнейшей формой работы становится игра в ансамбле детских инструментов 

(детский оркестр). Оркестр в детском саду - это игра в оркестр, а не имитация 

взрослой деятельности. 

Задачи инструментального музицирования: 

• воспитание интереса и любви к музицированию; 

• формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической 

пульсации, ощущения музыки как процесса; 

• развитие творческого воображения в играх звуками - первой ступени к 

музыкальной импровизации; 

• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов 

с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от 

слова. 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, 

календарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная 

танцевальная музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, 
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экосез и т. п.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в 

целом. 

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

•  Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

•  Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 

минут. 

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

•  Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку 

следить за своим внешним видом. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема 

пищи, умывания, подготовки ко сну. 

•  Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию 

(одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и 

др.). 

•  Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

•  Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, 

на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих 

предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 



 

 

75 
 

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, 

их функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, 

сна, пребывания на свежем воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме 

или плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной деятельности. 

•  Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов 

движений и подвижных игр. 

•  Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения 

(присесть, изменить положение рук и др.). 

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения 

разных упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом 

(на расстояние не более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая 

правильное исходное положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы 

и ладони; пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; 

лазанья по гимнастической стенке. 

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил 

подвижной игры. 

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию, гибкость, выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без 

напоминания воспитателя. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию 

детей проводится в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, 

длительностью не более 20 минут. Эта деятельность проводится в 

физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. Зимой - игры и 

упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период 

года - обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В 
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теплое время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется 

планировать на воздухе. 

Игровой метод остается основным при организации образовательной 

деятельности по физическому развитию детей. 

  

 

Организация двигательной активности детей 4-5 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 

 организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей. 3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один раз - на 

улице) 

15-20 минут 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в бассейне. 2 раза в неделю с подгруппой 20 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой детей (в теплое 

время года - на улице) 7-10 минут 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. Ежедневно с 

группой или подгруппой детей 

10-12 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с включением общеразвивающих 

упражнений. Ежедневно с группой детей 10-12 минут 

Комплекс имитационных упражнений с проведением беседы, с 

использованием произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций. 2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, интегрированной образовательной 

деятельности) не более 7 минут 

Дифференцированные игры и упражнения с учетом уровня двигательной 

активности. 1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной образовательной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Ежедневно в разные 

отрезки режима дня 

 

Примерный перечень упражнений Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким и широким шагом, приставным 

шагом (прямо, в сторону - направо и налево). Ходьба с изменением 

направления, на наружных сторонах стоп; со сменой ведущих, парами, в 

колонне; между линиями, по линиям, шнуру, по наклонной и прямой, 

ребристой доске, гимнастической скамейке, бревну, с перешагиванием через 

предметы, сохраняя правильную осанку. 

Упражнения в беге. Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и 
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врассыпную). Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1 - 1,5 мин). Бег 

со средней скоростью (на расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза 

по 10 м). Бег на скорость 30 м. 

Упражения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах, с 

продвижением вперед, с поворотами: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через 

несколько линий, через предметы (высота предметов 5-10 см); прыжки с 

высоты (20-25 см); прыжки в длину с места (не менее 70 см), через короткую 

скакалку (в конце года). 

Упражнения в катании, бросании, ловле, метании. Прокатывание мячей, 

обручей друг другу, между предметами. Бросание мяча друг другу разными 

способами (снизу, из-за головы) и ловля его; перебрасывание мяча двумя 

руками. Бросание мяча вверх, о землю (об пол) и ловля его двумя руками (4-5 

раз). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность, в горизонтальную (с расстояния 2 м) и вертикальную 

(высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание набивных мячей (весом 0,5 кг). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой 

(расстояние не более 10 м), между предметами, по доске, скамейке. Ползанье 

на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясть руками. Ползанье через 

бревно, скамейку, обруч, другое нестандартное оборудование. Лазанье по 

гимнастической стенке с одного пролета на другой. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба 

на лыжах по лыжне скользящим шагом, выполняя повороты на месте 

перееступанием; подъем на склон ступающим шагом, ходьба по лыжне (не 

более 500 м). Скатывание на санках с горки, подъем на горку, торможение при 

спуске с нее. Скольжение по ледяной дорожке. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения на воде. Упражнения в воде: 

выполнение движений ногами, сидя в воде (вверх, вниз); погружение в воду до 

подбородка; опускание лица в воду; произвольное плавание. 

Езда на трехколесном велосипеде. Езда на велосипеде по прямой дорожке с 

остановокой. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птички и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», 

«Ловишки».  

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается», «Кто лучше прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, божья 

коровка, елка)». 

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята», «Змея». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку», «Попади в обруч». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал "Мяу». 
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Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на координацию: «Не упади», «Удержись», «Кружись, не 

упади», «Великаны и гномы», «Через болото». 

Игры и упражнения на ловкость: «Пролезь в обруч», «Зайка», «Прокати мяч», 

«Не задень», «Попади в круг», «Ручеёк», «Кто дальше бросит мяч (снежок)», 

«Принеси игрушку», «На прогулку», «Перелезь через бревно». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: “Стань первым”, 

«Найди себе пару». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Один - двое». 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве: «Вернись на место». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Бабочки и лягушки», «Не 

звени, звоночек». 

Игры и упражнения на развитие ловкости и точности движений: «Лови - 

бросай», «Не замочи ножки», «Попади в воротики». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Слушай сигнал». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Не боюсь!», «Долгий путь по 

лабиринту», «Мяч с горки», «Прокати мяч», «Волчек», «Быстро возьми и 

быстро положи предмет». 

Игры и упражнения на быстроту движения: «Доползи и возьми предмет», «Не 

опоздай», «Прыжки из обруча в обруч», «Скорее в обруч», «Быстрее вверх!», 

«Бросай мяч», «Берегись-заморожу!», «Кто больше соберет предметов», 

«Юла», «Кто дальше», «Скорее в круг». 

Игры и упражнения на ловкость: «Кто дальше прыгнет», «Поймай комара», 

«Дрессированные дельфины». 

Игры и упражнения на координацию: «Прыгни - повернись».



 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММЫЕ ЗАДАЧИ 

Человек среди людей 

•  Формировать представления детей о себе; об особенностях 

поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о 

социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

•  Формировать представления о социальных функциях членов 

семьи, их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей 

в семье. 

•  Формировать представления о семье; об особенностях 

поведения и взаимоотношений людей в семье. 

•  Формировать дифференцированные представления о 

различных эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, 

грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении). 

•  Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, 

сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 

•  Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной 

передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация); 

•  Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе 

обогащения представлений об окружающем мире. 

•  Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета 

(использовать синонимичные форы Типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно - 

доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

•  Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить 

высказывания. 

Человек в истории 

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности 

событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении 

человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об их 

значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни человека; о 

развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); 

об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого 

человека в жизни других людей; об исторических памятниках. 

•  Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, городу, стране. 

Человек в культуре 

•  Формировать дифференцированные представления детей о назначении 

избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(шестой год жизни) 
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русской (а также национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, 

плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о национальной 

одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; 

о народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-

прикладное, музыкальное. 

•  Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, 

местной) традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное 

отношение к результатам труда русских умельцев, бережное отношение к 

предметам культуры (экспонатам музея). 

•  Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности русской природы, произведений народного творчества; чувство 

восхищения красотой национального костюма. 

•  Расширять и систематизировать представления детей о труде и 

профессиях людей; показать связи между разными трудовыми действиями и 

их результатами в производственных цепочках. 

 Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержаниюи 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление о 

социальной ценности труда и его результатов. 

 Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 

коллективного труда. 

•  Содействовать овладению культурой трудовой 

деятельности: выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, 

ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; замечать 

ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой 

трудовой деятельности:учить принимать и ставить цель, определять мотив, 

планировать последовательность действий, оценивать результат. 

•  Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, 

одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков 

поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

~ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

“ знакомить с правилами сбора растений игрибов, правилами 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, 

связанными с различными природными явлениями, контактами с дикими и 

домашними животными; 

“ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их 

действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

“ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с 

тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

“ развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 
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“ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного 

отношения к природе. 

Безопасность на улице 

~ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие; 

“ формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, 

составлять схемы; 

“ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и 

умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

“ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

~ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте 

с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной 

безопасности; 

“ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные 

умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, 

проявляемыми ими чувствами; 

“ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее 

очевидные факты их нарушения; 

“ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

“ закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

~ обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного 

поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях; 

“ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

“ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые умения; 

“ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб, формировать пра ктические навыки обращения за помощью. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с 

тем, как изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению 

взаимосвязей между предметом и его назначением, материалом и формой 

изготовленной из него вещи и др. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем 

окружении растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, 

озерами, горами (для разных географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осенью, 

зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве 

и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной 

зоной своей местности) и характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с 

особенностями природы. 

•  Формировать первые представления о том, что в природе все 

взаимосвязано, а человек (ребенок) - часть природы, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь растений 

со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о 

целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы. 

•  Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают 

животным, растениям. 

•  Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том 

числе в процессе исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

•  Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и 

объектам природы и рукотворного мира. 

•  Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

•  Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. 

•  Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение 

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, 

выделять сходство и отличия объектов, формулировать предположения и 

самостоятельно проводить простые «исследования». 

•  Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, 

классифицировать их по характерным признакам, понимать и употреблять 

обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, 

растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чайная, столовая, 

кухонная и т.п.). 

•  Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических 

карт, условными знаками и символами, а также с моделью Земли - глобусом. 
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Формирование элементарных математических представлений 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи 

признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

•  Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по 

какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

•  Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов). 

•  Формировать первичное представление о равных и неравных группах 

предметов, умение записывать отношения между ними с помощью знаков =, 
Ф. 
Количество и счет 

•  Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, 

соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

•  Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

•  Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. 

•  Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по 

количеству пользоваться знаками =, ^, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?». 

•  Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп 

предметов, умение использовать знаки + и - для записи сложения и вычитания. 

•  Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на 

наглядность, чисел в пределах 10. 

•  Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в 

одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в 

пределах 10. 

Величины 

•  Формировать первичные представления об измерении длины, высоты 

предметов с помощью условной мерки. 

•  Формировать первичные представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью 

условной мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских - 

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных - шар, куб, 

цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти 

фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке. 

•  Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. Пространственно-

временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

•  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, 

снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 
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•  Развивать умения определять положение того или иного предмета не 

только по отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном 

направлении. 

•  Закреплять умение называть части суток (день - ночь, утро - вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Конструирование 

•  Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических 

искусств и дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное 

обустройство человеком окружающего его пространства. 

•  Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из 

различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными 

способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, 

собственному замыслу. 

•  Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую, подготавливать основу для перекрытий, 

распределять сложную постройку в высоту, делать постройки более прочными 

и устойчивыми. 

•  Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими (куб из 

двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами 

строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, 

квадратная и треугольная). 

•  Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение освоенного 

способа в разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки и планирования 

действий). 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Воспитание звуковой культуры речи 

•  Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-

р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки - 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

•  Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в 

слове (в начале - в середине - в конце). 

•  Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием 

скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

•  Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

•  Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря 

(существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 
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•  Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

•  Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 

•  Формировать оценочную лексику (умный - рассудительный; робкий - 

трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

•  Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, числительных, 

существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в

 повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные 

упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: дом - домик - домишко 

-  домашний; глаголов с приставками: ехал - заехал - переехал - уехал). 

•  Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 

смысловых оттенков слова: береза - березка - березонька; книга - книжечка 

-  книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение - из слов, 

слова - из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 

желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и 

связность текста. 

•  В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) 

учить связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст 

без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и 

давая характеристику персонажам. 

Учить самостоятельно составлять описательныйили повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с 

придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за 

ним. 

•  Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей 

умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 
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высказывания в повествовательный текст. 

•  В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая 

характеристику и описание персонажей 

Продолжать обучение рассказыванию из личногоопыта. 

Обучать творческому рассказыванию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ   ЗАДАЧИ 

Художественная литература и фольклор 

•  Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире, 

способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в 

обществе. 

•  Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, 

понимать мотивы поведения героев, задавать смысловые вопросы и 

высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая свое 
 

отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное 

толкование в процессе разных видов детской активности. 

•  Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 

•  Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

•  Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный 

вкус, формировать эстетическую картину мира. 

•  Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, 

между формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном 

искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

•  Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми интересных 

сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий 

как ключевой идеи сюжета. 

•  Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

•  Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 
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освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

•  Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

•  Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 

•  Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. Музыка 

•  Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 

•  Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и 

современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, 

коротких пьес разных жанров и стилей). 

•  Развивать творческое воображение, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации движений, в выборе 

и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других видах художественно-

творческой деятельности. 

•  Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в 

музыкальных играх и специально подобранных педагогом музыкально-

дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, 

пении. 

•  Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания до 30-40 секунд. 

•  Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

МУЗЫКА 

У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт 

музицирования. Важно наладить координацию между слухом и 

«инструментом» - голосом, телом, звучащим предметом. 

Дети 6-го года жизни способны более тонко, дифференцированно 

воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. 

Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный репертуар в 

различных формах интеграции (реализации творческих проектов, игровых 

постановках детских балетов и опер и др.). 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия от 

музыки и движения, интерес к творческой деятельности, общение. Педагог 

создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Детям 5-6 лет доступно более тонкое и 

дифференцированное восприятие музыки: дети воспринимают уже не только 
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контрастное звучание, но и менее яркие динамические, темповые, тембровые 

оттенки. Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах 

исполнительской и творческой деятельности детей. 

Задачи развития восприятия музыки включают развитие специальных 

музыкальных способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, 

обогащению музыкально-слуховых представлений. 

Задачи: 

• развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 

• формирование музыкально-слуховых представлений, развитие 

музыкальной памяти и интереса, что проявляется в запоминании любимых 

произведений, потребности в повторном прослушивании; 

• развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в 

условиях активного музицирования, в играх, импровизированном движении, в 

специально организованном слушании музыки (от 20 до 40 с.); 

• обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга 

музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока» «Падает снег», 

«В лесу»); 

• развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, 

интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных 

педагогом музыкально-дидактических упражнениях с движением, в игре на 

музыкальных инструментах, пении. 

 

Пение. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года жизни 

способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, 

увеличивается объем легких). Важно правильно развивать певческое дыхание, 

учить детей петь протяжно, пропевая все слова. Продолжительность 

музыкальной фразы - до 5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, которую 

нужно спеть на одном дыхании). Диапазон голоса детей расширяется (до -си 

первой октавы). 

Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах: со всей 

группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально. С 

детьми 5-6 лет можно организовать вокальные ансамбли (для исполнения более 

сложных песен). В старшем дошкольном возрасте некоторые дети уже готовы к 

сольным выступлениям, поэтому с ними необходима индивидуальная работа. 

Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. В 

музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию 

двигательных качеств у детей совершенствуется способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений 

(основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 

Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков: 

• развитие любви к музыке; 

• основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, 

переменный шаг, шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и назад спиной, 

с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, 

ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые 

движения - на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп 

и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки; 
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• общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 

различный способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со 

скрестными движениями; 

• имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ, 

(принцесса, робот, усталая старушка и т.д.); 

• плясовые движения - элементы народных плясок и современных танцев, 

доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг, и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 

способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте 

дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от себя» и «от 

предмета или объекта»), педагог учит детей самостоятельно перестраиваться в 

различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, круг, два 

концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг 

за другом парами и по одному, становиться парами лицом друг к другу и 

спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Важно развивать у детей способность к импровизации под музыку с 

использованием знакомых движений и построений. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые пляски 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет проявляют 

интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть 

организованно и импровизационно. 

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор народов 

мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные 

авторские миниатюры различного характера («Детские альбомы», части 

программных сюит - в различном исполнении и стилистической 

интерпретации). 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

• воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для 

получения детьми удовольствия от музицирования и общения, которое его 

сопровождает; 

• развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на 

фоне метра; исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с речевой 

поддержкой и постепенно снимая ее; постепенно переходить к ритмически 

организованным формам импровизации на простых инструментах: бубне, 

барабане, маракасе; 

• знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и 

металлофоном); простейшее их использование для игры попевок из 2-3 звуков. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: потешный и 

игровой фольклор разных народов для речевого музицирования, шуточные 

авторские стихи; музыка различного характера и темпа для подыгрывания и 

импровизаций на инструментах (народная и авторская); коммуникативные 

танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Д.Д. Шостакович. «Вальс- 
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шутка», 1-я часть, «Шарманка», «Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 2-3 вариации; 

«Ах вы, сени», вариации на тему русск. нар. песни; Й. Гайдн. «Часы», фрагмент 

симфонии № 101; Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДА ЧИ  

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

•  Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами и детьми. 

•  Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их 

родителями. 

•  Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех 

сферах жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и 

других». 

•  Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и 

др.). 

•  Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

•  Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный 

температурный режим в помещении. 

•  Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 
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выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

•  Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве. 

•  Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных 

форм двигательной активности. 

•  Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям. 

•  Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога. 

•  Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 2 минут. 

•  Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 

см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

•  Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя 

руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

•  Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные 

препятствия, лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой. 

•  Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и 

умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных 

заданий). 

•  Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

•  Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов. 

•  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в 

детском саду может быть достигнута за счёт ежедневного проведения занятий 

по физической культуре: три занятия в неделю подгруппами проводятся в 

первой половине дня, из них одно занятие - в игровой форме на воздухе. В 

тёплое время года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. При 

наличии бассейна два занятия посвящено обучению детей плаванию. 

Длительность занятия не должна превышать 25 минут. 

В возрасте 5-6 лет актуальным становится формирование 

координационных способностей и точности движений. Последовательно 

применяются более сложные виды и способы ходьбы, бега, прыжков, метания, 
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лазания, удерживание равновесия. Значительное место занимают 

общеразвивающие упражнения с использованием разных пособий (обручи, 
мячи и пр.); элементы спортивных игр; ходьба на лыжах, катание на коньках, 

 

Основные движения 
Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен, с перекатом с пятки на носок, с приставным 
шагом (вправо и влево), с приседанием, с поворотами. Ходьба по рейке, 
гимнастической скамейке, наклонной доске (боком и на носках). 
Перешагивание через набивные мячи и другие предметы. Ходьба и бег по 
бревну, лестнице. Кружение парами, держась за руки. 

Упражнения в беге. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1,5-2 

мин), бег в среднем темпе (на 80-100 м) в чередовании с ходьбой; челночный 

езда на велосипеде и самокате. 
 _______ Организация двигательной активности для детей 5-6лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 
 организации детей 
Занятие по физической культуре 3 раза в неделю с группой или с 

подгруппой детей (один раз - на 

улице) 

25 минут 
Занятие по обучению детей плаванию 2 раза в неделю с подгруппой 

детей 

25 минут 
Игровая утренняя гимнастика Ежедневно с подгруппой или 

группой (в теплое время года - на 

улице) 

10-12 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с подгруппой детей 12-

15 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна 

с включением общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно с группой детей 10-12 

минут 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с проведением беседы, с 

использованием произведений 

художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

1 раз в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) не более 10 минут 

Дифференцированные игры и 

упражнения с учетом уровня 

двигательной активности детей 

2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) 5 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 
Примерный перечень упражнений 
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бег (3 раза по 10 м). Бег на скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах; в 

чередовании с ходьбой разными способами (скрестно, ноги врозь, вместе, одна 

нога вперед - другая назад); с продвижением вперед на одной, двух ногах, 

боком, прямо, через предметы поочередно. Прыжки с высоты (40-80 см), в 

обозначенное место, в длину с места на мягкое покрытие (не менее 90 см), в 

высоту, с разбега. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад; 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Упражнения в бросании, ловле и метании. Бросание мяча вверх, о землю 

(об пол) и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд), бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками; перебрасывание мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и разными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Прокатывание набивных мячей (весом 1 

кг). Метание предметов (мяча) на дальность, в горизонтальную и вертикальную 

цели (с расстояния 3-4 м). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой 

между предметами; ползанье на четвереньках толкая головой мяч (на 

расстояние 3-4 м). Лазанье вверх и вниз произвольным способом по 

гимнастической стенке, по канату. Пролезание в обруч разными способами; 

лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа и перелезанием с одного 

пролета на другой. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг. Размыкание в колонне (на вытянутые руки вперед), в шеренге (на 

вытянутые руки в стороны). Повороты направо и налево. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом, выполнение поворотов на месте и в 

движении, подъем на горку лесенкой и спуск с нее. Ходьба по лыжне в 

медленном темпе (1 -2 км). Катание на санках друг друга по кругу; скатывание 

вдвоем с горки, перепрыгивание санок. Скольжение по ледяной дорожке с 

разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения в воде. Упражнения в воде: 

движения ногами вверх-вниз, сидя в воде; выполнение разнообразных 

движений руками в воде. Плавание произвольным способом.Скольжение на 

груди и на спине, выполняя выдох в воду. 

Езда на велосипеде и самокате. Катается на двухколесном велосипеде и 

самокате по прямой, по кругу, с поворотами и остановками. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», 

«Караси и щуки», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный 

заяц». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», 

«Удочка», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и 

пчелы», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с метанием: «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до 
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флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Серсо», «Мяч водящему». 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на координацию: «Змейка», «Выложи дорогу», «Через 

болото». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Замороженный». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Не ошибись», 

«Круговорот», «Будь внимательным», «Найди свой кубик», «Перенеси 

предмет», «С мячом под дугой», «Не теряй мяч», «Проведи мяч», «Не задень 

веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень», «Липучки», «Маяк», «Не урони 

шарик», «Стоп-хлоп», «Путаница». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Попади в 

мяч». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся 

местами», «У кого больше». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: «Быстро по 

местам». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: 

«Меняемся местами». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Догнать соперника», 

«Пирамида», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи 

мяч», «Волчок», «Бегом в обручи», «Успей взять предмет», «Догони обруч», 

«Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй», «Скорее до середины», «Удочка», 

«Успей первым», «Найди свой кубик», «Кто дальше?», «Достань птичку».
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ 

Человек среди людей 

•  Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека. 

•  Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте 

семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

•  Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения. 

 Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым 

людям, ответственного отношения к своим домашним обязанностям; 

сопереживания, сочувствия в общениис близкими; 

адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи. 

•  Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

•  Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 

этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

•  Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. Человек в 

истории 

•  Формировать первоначальные представления об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и 

функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о 

взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 

ГРУППА 

(седьмой год жизни) 
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 Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, 

семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественных 

местах. 

•  Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

•  Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение поотношению к 

представителям других национальностей. 

•  Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

•  Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, 

признание прав и свобод других людей. 

•  Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей. 

•  Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране. 

•  Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия 

по отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к 

людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

социально принятого поведения в общественных местах; поддержания порядка, 

чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, 

в городе. 

•  Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

•  Формировать первоначальные представления о культуре и культурном 

наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми. 

•  Формировать обобщенные представления о различных элементах русской 

(а также национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, 

архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном 

искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
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• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 

•  Расширять и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о 

различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать 

взрослым в доступных видах и формах трудовой деятельности. 

•  Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять 

последовательность действий, оценивать результат и отношение к делу. 

•  Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать позитивное 

отношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с 

интересом и желанием, старательно, достигать качественного результата, 

проявлять волю, радоваться успехам). 

•  Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение 

договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до 

конца, согласовывать свои действия с действиями других людей - детей и 

взрослых). 

•  Формировать основы экологической культуры. 

•  Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

Природа и безопасность 

-  систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 

-  формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила 

поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с 

дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень 

соответствия, возможные последствия для человека и природы нарушения этих 

правил; 

-  обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки 

зрения соблюдения правил дорожного движения; 
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- совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, 

составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, 

гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной 

деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями. 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение 

выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях 

общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, 

выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения 

в общественных местах. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

•  Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как 
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планете Солнечной системы. 

•  Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по 

дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни 

людей в других климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они 

знамениты. 

•  Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить 

место, где они живут. 

•  Продолжать формировать у детей первые представления о целостности 

природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между 

собой и с различными средами, о том, что на разных континентах обитают как 

разные, так и сходные живые организмы; о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания, о единстве и целостности природы 

Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

•  Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья 

перегнивают и обогащают почву). 

•  Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

•  Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, 

с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; 

со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, 

воды). 

 Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинноследственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, 

обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 

приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

•  Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

•  Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в 

литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно-

исследовательскую деятельность. 

•  Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, 

что на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в 

изображении. 

•  Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 
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простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления 

по разным признакам. 

•  Создавать условия для детского экспериментирования с различными 

материалами. 

•  Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, 

картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков 

и символов (пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение 

дня. 

•  Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

•  Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства 

и различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, 

разбивать их на части по заданному признаку. 

•  Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

•  Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом 

стоящие числа. 

•  Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и ^, < и >, устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше другого. 

•  Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

•  Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки. 

•  Формировать элементарные представления о способах непосредственного 

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и о необходимости единой 

мерки при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. Формировать первичные 

представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах; 

развивать умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления 

•  Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

•  Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

•  Закреплять умения устанавливать последовательность событий; 

определять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 
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последовательность месяцев в году. 

•  Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

•  Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных 

конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей 

и различных материалов. 

•  Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования 

и свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного 

оборудования игрового, бытового и образовательного пространства. 

•  Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 

поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

•  Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными 

материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать 

навыкам ее организации. 

•  Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(принятие задачи, планирование содержания и последовательности действий, 

самоконтроль, самооценка). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ 

Воспитание звуковой культуры речи 

•  Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

•  Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

•  Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

•  Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

•  Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

•  Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Словарная работа 

•  Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

•  Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 
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многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

•  Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его применять в любом контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

•  Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

•  Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

•  Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

•  Учить образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный - еще умнее - умнейший; добрый - еще добрее - 

добрейший). 

•  Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

бежать, класть). 

•  Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

•  Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 

-  перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

•  Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название предметов посуды (сахар - сахарница, хлеб - хлебница, но 

соль - солонка). 

•  Учить подбирать однокоренные слова (зима - зимний - предзимье; луна 

-  лунный - луноход). 

•  В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

•  Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

•  Развивать образную речь. 

. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ 

Художественная литература и фольклор 

•  Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как 

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

•  Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных 

героев. 

•  Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, 

умение оценивать их действия и поступки. 

•  Развивать восприятие произведений книжной графики. 
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•  Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления 

(сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 

•  Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; содействвать формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные 

условия для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка, ее 

гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве. 

•  Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, 

кулинарный и др.). 

•  Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником- 

конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

•  Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших дошкольников. 

•  Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

•  Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративнооформительской деятельности; 

по своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

 
•  Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

•  Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, 

величины составляющих элементов; создание композиций в зависимости от 

сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 

схема). 

•  Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 
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конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык 

внутреннего слухового контроля исполнения музыки (в пении, 

музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего 

развития навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств 

выразительности). 

МУЗЫКА 

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает 

своей кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-

творческого развития детей за предшествующий период (дети любят и слышат 

музыку, у них сформированы навыки исполнительства во всех видах 

музыкальной деятельности). Это дает основание для усложнения содержания 

музыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной 

деятельности, творческое самовыражение, общение, приобретение 

элементарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и 

общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, 

включает два направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных 

сенсорных способностей и формирование духовноэстетической потребности в 

слушании музыки. 

Показателями сформированной способности к восприятию музыки для 

детей 6-7 лет являются следующие навыки, сформированные к седьмому году 

жизни: 

-умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на 

звучащей музыке 40-50 с; 

-интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 

выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и 

понимать музыку без слов; 

-умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении 

характер музыки по принципу эмоционально-двигательного подстраивания; 

- имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, 

который необходим для понимания более сложных образов («Обидели», «В 
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стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», 

«Резвушка», «Свет и тень»); 

•  умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и 

как органом «наблюдения» при слушании музыки; 
 любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР К концу 

старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаются по ступенькам 

духовного роста, литературный опыт позволяет им войти в мир человеческих 

чувств, поступков и характеров. У детей 6-7 лет внешние эмоциональные 

реакции на содержание литературного произведения проявляются менее 

открыто, чем у младших дошкольников, зато отношение к прочитанному 

приобретает значительно большую глубину и осознанность, 
 

появляется стремление к постижению его смысла. Детям нравятся «толстые» 

книжки, полные приключений, им хочется длительное время общаться с 

полюбившимися героями. Проявляются индивидуальные предпочтения к 

выбору литературы определенного жанра и тематики. Возникает умение не 

только замечать яркое художественное слово, но и понимать его роль в тексте. 

К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется. Детей 

знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, читают их 

произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя 

особенности. Спектр малых форм фольклора расширяется закличками, 

дразнилками, небылицами, перевертышами, присказками и докучными 

сказками. Ведется работа над осмысливанием образных выражений и 

фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и поговорок. 

Расширяется спектр поэтических произведений, произведений социально-

нравственной направленности, появляются исторические и фантастические 

рассказы. К жанровому разнообразию художественной литературы добавляется 

публицистика, познавательная и справочно-энциклопедическая литература. 

В непосредственно образовательную деятельность педагог выносит 

чтение преимущественно классических произведений небольшого объема, 

чтобы в течение 25-30 минут не только прочитать текст, но и проанализировать 

его. В случае если текст произведения достаточно объемный, чтение его детям 

может произойти накануне. Тогда в непосредственно образовательную 

деятельность может быть вынесено обсуждение, проигрывание фрагментов 

текста, рассказ педагога об авторе произведения и пр. 

Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, 

однако имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, часто 

используется сравнение разных по характеру произведений одного автора 

(рассказы В.Ю. Драгунского о детях, рассказы С.В. Сахарнова об обитателях 

моря и пр.) или произведений разных авторов об одном и том же явлении 

(например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. Чарушина «Страшный 

рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего боялся Петя» - для обсуждения 

темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание акцентируется на 

художественных особенностях произведения и на том, какие чувства вызывает 

у детей прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» 
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ответов, есть лишь ответы, выражающие понимание/непонимание детьми 

главной мысли произведения, характеризующие эмоциональное включение 

ребенка, что наиболее важно для педагога: «Какое у вас появилось настроение 

после чтения сказки? Что взволновало? Хотели бы вы что-то изменить в 

рассказе? Что вам понравилось больше всего?». Особое внимание воспитатель 

уделяет красоте литературной речи, выразительно-изобразительным средствам 

литературного 

произведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе с 

детьми синонимы, эпитеты, сравнения. 

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» 

прочитанного, стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются 

следующие приемы: «примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел 

бы ты помочь? А что бы ты сделал? Как бы ты поступил?»; предполагаемые 

прогнозы: «Что могло бы произойти дальше? Чем могла закончиться эта 

история?»; решение некоторых проблемных ситуаций: «Что было бы, если бы 

герой поступил по-другому?»; разыгрывание отдельных фрагментов 

произведения в играх-инсценировках, передача образов в пластических этюдах 

и пр. Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель обращает 

внимание, какими средствами художник передал настроение произведения, 

побуждает детей представить то, что было до или будет после того момента, 

который изображен на иллюстрации. 

В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся 

литературные конкурсы, игры, досуги и праздники. 

В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных 

произведений часто предшествует другим видам деятельности - сюжеты 

прочитанных произведений дети отражают в рисовании, лепке, аппликации, 

вместе с педагогом создают самодельные газеты и рукотворные книги, делают 

макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный или пальчиковый театр, 

разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагог поддерживает детскую 

инициативу, интерес отдельных детей к определенному виду деятельности, дает 

простор детскому творчеству. 

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие 

по объему произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», 

организованная перед обедом или во вторую половину дня. Педагог 

останавливает чтение на кульминационном событии, чтобы поддержать 

интригу. Перед следующим чтением прочитанные события вспоминаются и 

частично пересказываются, что важно для развития памяти и связной 

монологической речи детей. 

Со старшими дошкольниками может организовываться проектная работа - 

это удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в книгах, 

энциклопедиях и справочниках необходимой информации. 

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют 

стремление приносить любимые книги из дома, рассматривать их с 

товарищами, пересказывать события. 

Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями для 

чтения и просмотра фильмов и мультфильмов по мотивам литературных 

произведений в домашних условиях, вовлекают в совместную с детьми работу 
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по организации книжных выставок, посещений литературных музеев, 

просмотров детских спектаклей и пр. 

 
Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, 

загадки, пословицы, поговорки, образные выражения. 

Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в 

сокращении), «У Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, 

младенец мой прекрасный»; А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; 

С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Суриков. «Детство»; Д.И. Хармс. «Иван 

Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро под гору летел»; 

С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др. 

Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению», 

«Финист-ясный сокол», «Иван Царевич и Серый волк» (с илл. И.Я. Билибина), 

«Марья Моревна», «Волшебное кольцо». 

Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», 

«Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об осеннем ветре»; Л.А. Чарская. 

«Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; С.А. Седов. «Как 

Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране Терра- Ферро», 

«Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-Пух 

и все-все-все» и др. 

Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», 

армянская «Сказка о бедняке и его жене», китайские народные сказки «Как счет 

годам по животным стали вести», «Желтый аист». 

Прозаические произведения: 

о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая 

шляпа», «Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. 

«Как Антон полюбил ходить в детский сад»; 

о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», 

«Лисичкин хлеб»; 

познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле 

выросла»; С.Я. Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую 

пустыню»; Г.Я. Снегирев. «Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. о 

морских обитателях; 

на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»; о 

Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»; 

А.В. Митяев. «Землянка», «Мешок овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная 

земля»; Н.Ф. Григорьев. «Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о 

Суворове»; 

о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и 

буква А». 

277 
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Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его 

друзья»; С. Черный. «Дневник Фокса Микки»; А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь 

детей и грузовик» (норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер. снем. 

Ю.И. Коринца); А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; 

Х.К. Андерсен. «Снежная королева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 

друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Педагог 

продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения 

к окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника 

при создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения 

искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 

помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях. Педагог поощряет интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в движении. 

Учит детей передавать свое представление об историческом прошлом родины 

посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; 

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-

Горбунка, Бабы-яги). 

Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный 

(воображаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение. Поддерживает 

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

инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей 

при выполнении коллективных работ. 

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную 

связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 
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• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз), материал (глина, пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

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

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 

по собственному замыслу или по мотивам народного декоративноприкладного 

искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 

благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают 

эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги 

линией горизонта на равные и неравные части; выстраивают планы (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 

художественного инструмента, в результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную 

ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному 

или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий 

(снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес 

к созданию различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 
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образовательного пространства детского сада, праздничного оформления 

интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы 

костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на то, 

что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на 

показ педагога и технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием 

конструируют модели корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и 

фигурки персонажей для театра. Педагог знакомит детей с новыми способами 

конструирования из бумажного квадрата для получения пятилучевой (звезда, 

цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует дополнять эти способы 

элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети 

свободно применяют и комбинируют разные художественные техники (оригами, 

киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных 

моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему 

увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, 

дополнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками квиллинг 

(бумагокручение), айрис- фолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), 

папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления альбома). 

В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами 

дизайна (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). Все 

образовательные ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным 

названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и детям предлагается серия 

дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр и игрушек), 

«В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик- семицветик» (дизайн 

сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), «Бабушкин 

сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), 

«Золушка» (дизайн одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная 

шапочка» (дизайн головных уборов), «Робин Бобин Барабек» (кулинарный 

дизайн), «Три медведя» и «Аленький цветочек» (дизайн аранжировок). 

Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-

изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных материалов 

(бытовых, природных) с учётом их функции и места в пространстве; создают 

арт-предметы по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); участвуют в 

коллективной работе; планируют деятельность и критично оценивают результат. 

Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 

предметнопространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, 

исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения 

детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует экскурсии в 

художественный музей и на различные арт-выставки. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и 

пространства. Коллекции высокохудожественных изделий из разных 
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материалов (дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага, 

минералы) для знакомства детей с различными материалами и способами их 

художественной обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с искусством 

дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, игрушки, 

бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, каталоги, 

упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); 

детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, 

фотоальбомы и др. 

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса Прекрасная», 

«Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. 

Конашевич. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом 

петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» 

(рус. нар. сказки); В.В. Лебедев. «Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. 

Манухин. «Микула Селянинович» (былина в обр. А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. 

«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршака); 

A. Ф. Пахомов. «Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» 

(С.Я. Маршака), «А что у вас?» (С.Н. Михалкова); А.М. Савченко. «Волшебник 

Изумрудного города» (А.М. Волкова); Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» 

(Е.М. Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. Бианки); 

B. А. Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, «Волшебник 

Изумрудного города» (А.М. Волкова) и др. 

Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев. 

«Голубая весна»; В.Л. Боровиковский. «Портрет Лопухиной»; В. Василенко. 

«Юрий Гагарин»; Ф.А. Васильев. «Деревенский пейзаж», «Перед дождем»; 

В.М. Васнецов. «Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. 

«Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. «Сирень», «Царевна- 

лебедь»; П.П. Кончаловский. «Сирень белая и розовая»; А.И. Куинджи. «На 

Севере диком»; И.Н. Крамской. «Неизвестная»; И.И. Левитан. «Озеро. Русь»; 

Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», «Купчиха»; Э. Манэ. «Васильки», «Одуванчики»; 

И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. Перов. «Охотники на привале», 

«Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; Рембрандт. «Портрет пожилой 

женщины»; А.А. Рылов. «В голубом просторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; 

И.И. Шишкин. «Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами. 

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и 
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миру в целом. 

•  Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, 

умение обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

• Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми 

глазами). 

• Со

вершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого 

приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и 

длинную скакалку. 

• Раз

вивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 



   
 

 

113 
 

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

• Об

учать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в 

шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 
 

•  Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

•  Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

•  Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее 

решения, соотносить последовательность, направление, характер действий с 

образцом педагога. 

•  Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

•  Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Занятия по 

физической культуре проводятся ежедневно с подгруппой детей в первой 

половине дня, из них одно занятие - в игровой форме на воздухе. В тёплое время 

года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. При наличии бассейна 

два занятия посвящено обучению детей плаванию. Длительность занятия по 

физической культуре не должна превышать 30 минут. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный 

характер, вносятся новые элементы спортивных игр. Расширяется сфера 

использования словесных заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. 

В процессе организации занятий по физической культуре педагог использует 

методы страховки и учит детей оказывать помощь и поддержку друг другу. 

Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, включают 

сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного 

творчества детей. 
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Примерный перечень упражнений 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках (с разными 

положениями рук), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, широким и мелким шагом, приставным шагом (вперед и 

назад), с изменением направления. Ходьба с преодолением препятствий, по 

разметкам, в разных построениях. Ходьба с предметами (мешочек с песком, 

мяч, палка, скакалка). Ходьба с заданиями (с остановкой, с ударами мяча об пол, 

с приседаниями, с поворотом, на носках). Ходьба по рейке, гимнастической 

скамейке (прямо и боком), по бревну (прямо и боком), по наклонной доске. 

Кружение с закрытыми глазами. 

Организация двигательной активности детей 6-7 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 
 организации детей 
Занятие по физической культуре. 3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз - на 

улице) 

30 минут 
Занятие по обучению детей плаванию. 

2 раза в неделю с подгруппой детей 

30 минут 
Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 

группой детей (в теплое время года 

- на улице) 

10-15 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с подгруппой или 

группой детей 

12-15 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна Ежедневно с группой детей 

с включением общеразвивающих 
упражнений. 

12-15 минут 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с проведением беседы, с 

использованием произведений 

художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций. 

1 раз в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) не более 10 минут 

Дифференцированные игры и 

упражнения для детей с разным уровнем 

двигательной активности. 

2 раза в неделю с подгруппой 

детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 5-7 

минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные отрезки 

режима дня. 
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Упражнения в беге. Бег на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег с 

изменением направления, в разных построениях, с изменением темпа, с 

заданиями. Непрерывный бег (в течение 2-3 мин); челночный бег (от трех до 

пяти раз по 10 м), бег на скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах, с продвижением 

вперед (прямо, змейкой), на правой, левой ноге, с ноги на ногу, с продвижением 

вперед на двух и на одной ноге. Прыжки через набивные мячи (5-6 мячей), 

прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки с высоты (высота не более 40 см), 

в длину с места (не менее 120 см), с разбега (не менее 150 см), вверх с места. 

Прыжки через короткую скакалку разными способами, прыжки через длинную 

скакалку (по одному и парами), прыжки через большой обруч. 

Упражнения в бросании, ловле, метании. Перебрасывание мяча друг 

другу, снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), через сетку. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками (не менее 20 раз), бросание мяча с хлопками 
290 

и поворотами. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность, в неподвижную и 

движущуюся мишень. Забрасывание мяча в корзину. 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по 

гимнастической скамейке, бревну; «по-пластунски», лежа на животе (по 

гимнастической скамейке); на спине, подтягиваясь двумя руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дуги разных 

размеров. Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа и с 

сохранением координации; перелезание с одного пролета на другой по 

диагонали. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, трое в процессе движения. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

элементы настольного тенниса. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжахступающим шагом по прямой без палок; скользящим шагом с 

движением рук, со сложенными за спиной руками; попеременный двухшажный 

ход; ходьба по лыжне в медленном темпе (1 -2 км); поворот переступанием на 

месте и в движении; подъем на склонах «елочкой» и «лесенкой»; спуск с горки в 

низкой и высокой стойке; торможение «плугом». 

Катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный ориентир и 

возвращаясь назад; катание друг друга. Спуск с горы на санках, доставая рукой 

подвешенный предмет (колокольчик, ленту); спуск с горы, управляя санками с 

помощью ног. Катание на ровном месте, сидя на санках спиной вперед и 

отталкиваясь ногами. 

Плавание. Упражнения для освоения водной среды: движения ног с опорой 

и без опоры с различными положениями рук; одновременные и поочередные 

движения рук стоя, наклонившись вперед, продвигаясь вперед по дну, 

согласованные движения ног. Обучение плаванию разными способами (на боку, 

кролем на спине). Плавание с надувной игрушкой или кругом в руках; 
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проплывание произвольным стилем (10 м), выполняя разнообразные упражнения 

в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет», 

«Жмурки», «Г орелки», «Два Мороза», «Краски», «Хитрая лиса», «Ловишки- 

перебежки», «Совушка». 

Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Не 

замочи ног», «Лягушки и цапля», «Прыгни-повернись», «Прыгни-пригнись», 

«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». 

Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Кто 

дальше бросит», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч». 

Игры с элеменами соревнования: «Чья команда пробедит», «Кто скорее 

добежит через препятствия к флажку», «Чья команда забросит больше мячей в 

корзину». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на координацию: «Попади в мяч», «Дружные пары», 

«Петушиные бои», «Гимнасты», «Спрыгни и развернись», «Не урони мешочек», 

«Донеси мешочек». 

Игры и упражнения на ловкость: «Не задень веревку». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Петрушка», «Положи-

подними», «Не урони шарик». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Бельбоке», «Найди 

предмет по назначению». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Перекати назад». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Поверни», «Нитка с 

иголкой», «Воротики», «Мяч сквозь обруч», «Ловля бабочек», «Картинки». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Не теряй пару». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся 

местами», «Переправа через реку». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Не 

опоздай». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Найди пару в кругу», «Кто 

быстрее», «Кто скорее с мячом», «Оттолкни и поймай мяч», «Не давай мяч», «Не 

теряй домик», «Схвати шнур», «Не урони кольцо», «Кольцо на встречу кольцу», 

«Поскорее пролезай», «Кто быстрее добежит до флажка?», «Собери предметы по 

цвету», «Эстафета парами», «Салют», «Пропеллер», «От пола на ракетку», 

«Догони пару». 

Игры на быстроту движений и ловкость: «Успей поймать», «Не урони 

мяч», «Играй, но обруч не теряй». 
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Игры и упражнения на ловкость: «Дни недели», «Гребцы», «Поймай мяч в 

воздухе». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Успей поймать». 

Игры и упражнения на координацию: «Кто быстрее соберет 

пирамиду?» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным  областям 

«Социально – коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия.  

Экскурсии, наблюдения.  

Беседа.  

Чтение.  

Объяснение.  

Обучение.  

Напоминание.  

Упражнения.  

Рассказ.  

Ситуативный разговор.  

Творческие задания.  

Дидактическая игра.  

Проблемные ситуации. 

Продуктивная 

деятельность.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги.  

Просмотр видеофильмов. 

Викторины. 

КВН. 

Моделирование.  

Показ. 

 

Обучение.  

Объяснение.  

Показ. 

Напоминание.  

Личный пример.  

Похвала.  

Беседы. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение. 

Наблюдения. 

Игры- подвижные,  

Дидактические,  

Творческие. 

Трудовая деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Тематические праздники и 

развлечения. 

Досуги .  

Самообслуживание.  

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Поручения. 

Просмотр 

видеоматериала. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

 

 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные.  

Самообслуживание.  

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций (совместно со 

сверстниками). 

Продуктивная деятельность 

(совместно со 

сверстниками).  

Экспериментирование.  

Наблюдения. 

Совместный труд. 

 

 

Беседа. 

Личный пример.  

Рассказ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала.  

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Экскурсии, путешествия. 

Наблюдения. 

Показ. 

Совместный труд детей и 

взрослых. 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов.  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей:   

- к проявлению трудовых навыков;  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому;  

- проявлению заботливого отношения к природе.  

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познание»  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная  

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная  

деятельность  

в режимных 

моментах 

Показ. 

Экскурсии, 

наблюдение.  

Беседа. 

Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды.  

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты. 

Игровые упражнения.  

 Игры - дидактические, 

подвижные. 

Проектная 

деятельность. 

Продуктивная деятель-

ность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание.   

Объяснение.   

Обследование.  

Наблюдение.  

Развивающие игры.  

Игра-

экспериментирование. 

Проблемные 

ситуации.  

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование.  

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. Тематическая 

прогулка.  

Конкурсы. 

КВН. 

Трудовая 

деятельность. 

Тематические 

выставки.  

Мини-музеи 

Игры - 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом. 

Игры-

экспериментирова-

ния. 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов. 

Моделирование.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская 

деятельность:  

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты. 

Труд в уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Коллекционирование.  

Просмотр 

видеофильмов.  

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментирование. 

Уход за животными 

и растениями. 

Совместное 

конструктивное 

Творчество. 

Коллекционирование. 

Интеллектуальные 

игры 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие»  

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная  

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная  

деятельность  

в режимных моментах 

Занятия. 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками.  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. Моделирование 

и обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

- обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

- обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

- обучению пересказу по 

картине; 

- обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание). Показ 

настольного театра, работа с 

фланелеграфом.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуж-

дение, напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Пример использования 

образцов коммуникатив-

ных кодов взрослого.  

Тематические досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

Мимические, логоритми-

ческие, артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок.  

Индивидуальная работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы, 

предметным миром.  

Праздники и развлечения 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок.  

Театрализованные игры. 

Дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. Словотворчество. 

Речевые игры.  

Беседы. 

Пример коммуника-

тивных кодов. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные 

проекты. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Художественная литература и фольклор 

Рассказывание по 

иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Рассказ 

Пересказ  

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

Беседа  

Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры. 

Досуги. 

Игры-драматизации. 

Выставка в книжном 

уголке. 

Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации 

проектов 

 

Игровая деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество 

 

Посещение театра, 

музея, выставок.  

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

Занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. Опытно-

экспериментальная 

деятельность.  

Беседа. 

Творческие задания 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. Тематические 

праздники и 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование 

с материалами 

 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Занятия. 

Слушание (музыкаль-

ные сказки, инстру-

ментальная музыка).  

Беседы с детьми о 

музыке. 

Музыкально-дидакти-

ческая игра.  

Театрализованная 

деятельность.  

Рассматривание 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике, 

- во время умывания, 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- компьютерных 

играх, 

- перед дневным 

сном, 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор.   

Сюжетно-ролевые 

игры. Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов.  
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иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, пред-

метов окружающей 

действительности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

- при пробуждении. 

Музыкально--

дидактическая игра.  

Индивидуальная 

работа. Праздники. 

Развлечения. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

простейших 

танцевальных дви-

жений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Просмотр 

видеофильмов. 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

         по образовательной области  «Физическое развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 

Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

- походы.  

Общеразвивающ

ие упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные.  

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения  

Занятия – 

развлечения. 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы,  

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. Имитационные 

движения. Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. Упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные 

Объяснение. 

Показ. 

Дидактические игры. 

Чтение художественных произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный материал. 

Театрализованные игры 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Беседа. 

Совместные 

игры.  

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

Чтение 

художественн

ых 

произведений

. 
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Вариативная  часть  программы, формируемая 

участниками образовательного  процесса 

Вариативная часть сформирована на основе: 

 - Использования элементов авторской программы Н.Н. Ефименко; 

- программы «Экология в детском саду»; 

 - программы «Нравственно – патриотического воспитания»; 

 - коррекционного – речевого развития программы музыкального руководителя. 

         В области физического развития педагоги нашего ДОУ используют 

элементы авторской программы Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания 

и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста.» 

   Целью  использования являются создание таких двигательно – игровых 

условий, при которых ребенок под руководством взрослого сможет в 

соответствии  с эволюционной логикой освоить базовую  двигательную 

программу, что обеспечит предпосылки для наиболее эффективного 

психофизического созревания и заложит основы дальнейшего гармонического 

развития личности. 

 Наши педагоги используют элементы в режимных моментах: утренняя 

гимнастика, свободная игровая деятельность, физминутки, гимнастика 

пробуждения после дневного сна, досуги, развлечения, праздники. 

 

         Организация деятельности по экологическому образованию дошкольников 

осуществляется по программе «Экология в детском сад» составленной 

педагогами ДОУ на основе программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Целью 

использования программы является: формирование начал экологической 

культуры (правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и 

людям как части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми они пользуются). 

           Организация деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию 

осуществляется на основе программы, составленной педагогами нашего  ДОУ. 

Программа разработана с учетом возрастных индивидуальных особенностей, для 

оформления нравственных ценностей личности. Образовательная и 

воспитательная деятельность  по программе нравственно – патриотического 

воспитания может быть включена в течение всего дня во всех режимных 

моментах, а так же включает в себя поведение праздников, образовательных игр, 

КВНов, досуговых мероприятий. 

             По художественно – эстетическому развитию в музыкальной 

деятельности, коррекционно – речевому развитию, задачами которого являются: 

1. Осуществление личностно – ориентированного подхода в коррекционной 

работе с детьми ОНР 
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2. Усиление взаимосвязи работы воспитателя с родителями с целью 

улучшения результативности коррекционной работы по формированию 

правильного звукопроизношения.  

3. Проведение коррекционной работы с учетом ФГОС ДР 

             Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических  произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

 На  логоритмических  занятиях осуществляется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма, просодическая строка речи (темп, тембр, мелодика, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребенка с 

ОНР усложняется лингвистический материал – от пропевания гласных звуков 

до участия детей театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 

 

           Организация  жизнедеятельности детей. 

                                            

              В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). 

 

Режим пребывания детей раннего возраста в образовательном учреждении №1 на летний 

период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на участке. Утренняя гимнастика. 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30-9.10 Образовательная деятельность эстетически оздоровительного цикла, 

игровые программы, самостоятельная деятельность.  

9.10-9.20 Второй завтрак. 

9.20-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

11.40-12.20 Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры.  

15.15-15.25 Полдник. 

15.25-16.00 Игровые программы, развлечения.  

16.00-17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.00-17.30 Самостоятельная деятельность, игры по интересам.  

17.30-18.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

18.00-19.00 Игры с родителями. Уход домой. 

Режим пребывания детей раннего возраста в образовательном учреждении №1 на 

холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Приём детей, осмотр, игры 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Самостоятельная деятельность детей, совместная с воспитателем, игры 

9.00-9.10 

(1подгр) 9.20-

9.30 (2подгр) 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед 
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12.30-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.25 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-15.50 

16.00-16.10 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

16.10-16.30 
Самостоятельная деятельность детей, игры, досуги, общение детей по 

интересам, индивидуальное общение  

 
 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Дома 
Подъем, утренние гигиенические 

процедуры 

06.30 (7.00) -7.30 

В ДОО 

Прием и осмотр детей, общение (в том 

числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

09.00-09.40 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

09.40-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

09.55-11.55 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам 

11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 15.00-15.20 
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Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группе не должен превышать 30 минут 

 

водные процедуры 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

16.15-18.15 

 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

18.45-19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 19.00-19.50 

Спокойные игры, семейное чтение 19.50-20.20 

Легкий второй ужин. Вечерние 

гигиенические процедуры 

20.20-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 

(07.00) 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 между занятиями)  

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

09.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.05-12.05 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам 

12.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.15-18.15 

 Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам, уход детей домой 

18.30-19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 19.00-19.50 

Спокойные игры, семейное чтение 19.50-20.20 

Легкий второй ужин, вечерние 

гигиенические процедуры 

20.20-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 

(07.00) 

Дома 
Подъем, утренние гигиенические 

процедуры 

06.30 (7.00) -7.30 

В ДОО 

Прием и осмотр детей, общение (в том 

числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (с учетом перерывов 

09.00-09.50 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

 

 
 

 

Прием и осмотр детей, общение (в том 

числе индивидуальное), деятельность 

по интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку,завтрак 08.20-08.45 
 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам: игры, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка 

к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

08.45-09.00 

 

Непосредственно образовательная 09.00-09.25 
 

деятельность 09.35-09.55 

В ДОО 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

09.55-10.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.15-12.20 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общественно полезный труд (в 

том числе дежурство детей) 

12.20-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе 

индивидуальное), досуги и/или 

непосредственно образовательная 

деятельность (см. примечание) 

15.40-16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16.20-18.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 



   
 

 

130 
 

 

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе - 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей группы 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

18.40-19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 19.00-19.50 

Спокойные игры, семейное чтение 19.50-20.30 

Легкий второй ужин, вечерние 

гигиенические процедуры 

20.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.50 (21.00) - 

06.30 (7.00) 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) Примерный режим дня 

Дома 
Подъем, утренние гигиенические 

процедуры 

06.30 (7.00) -7.30 

В ДОО 

Прием и осмотр детей, общение (в том 

числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам: игра, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка 

к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

08.45-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 
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Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной к школе группе - 1,5 часа. 

Образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе группы может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 30 минут в день. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.25 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общественно полезный труд (в 

том числе дежурство детей) 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение (в том числе 

индивидуальное), дополнительное 

образование, досуги и/или 

непосредственно образовательная 

деятельность (см. примечание) 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16.20-18.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

18.45-19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 19.00-19.50 

Спокойные игры, семейное чтение 19.50-20.30 

Легкий второй ужин, вечерние 

гигиенические процедуры 

20.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.50 (21.00) - 

06.30 (7.00) 
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Учебный план. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

 мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям.  

Первая младшая группа (2-3 года) 

Образовательная 

область Приоритетный вид детской деятельности 
Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 
1 1 

Речевое развитие Коммуникативная 1 

2 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
1 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 
3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах 

образовательной и воспитательной 

деятельности 

  

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Образовательная 

область Приоритетный вид детской деятельности 

Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 
1 1 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), восприятие художественной 

литературы и фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 
3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах 

образовательной и воспитательной 

деятельности 

  

Всего 10 

Всего 10 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Образовательная 

область Приоритетный вид детской деятельности 

Количество 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1 1 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 
3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Реализуется во всех видах 

образовательной и воспитательной 

деятельности 

  

Всего 10 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная 

область Приоритетный вид детской деятельности 

Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 
3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

2 

2 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

3 
5 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 
3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Реализуется во всех видах образовательной 

и воспитательной деятельности   

Всего 13 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная 

область Приоритетный вид детской деятельности 

Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 
3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 2  

 

 подготовка к обучению грамоте)  3 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
1 

•  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Художественно-продуктивная (рисование, 

лепка, аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

3 
5 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 
3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах образовательной 

и воспитательной деятельности   

                                                                     Всего 14 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 Работа с родителями 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи в ООП является создание единого 

пространства «семья - детский сад», в котором созданы условия для саморазвития всех 

субъектов образовательного процесса. Основной целью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 

содружества «родители - дети - педагоги» 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

•  создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками педагогического процесса; 

•  выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребёнком в 

ДОУ и семье; 
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•  создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагогов) ради 

конструктивного содействия формированию и развитию личности ребёнка, его 

успешной социализации; 

•  повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

•  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье; 

•  расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ; устанавливать 

партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника. 

Основными принципами организации эффективного взаимодествия семьи и нашего 

ДОУ являются:  

- принцип  психологической комфортности 

- принцип деятельности 

- принцип целостности 

-  принцип минимакса 

- принцип вариативности 

- принцип  непрерывности 

- принцип творчества 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные 

буклеты, листовки; справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, 

выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психологопедагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, 

создание общественных родительских организаций; конференции; 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

             3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

            4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 
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деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь 

в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

                     Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.) 

Содержание направлений работы с семьей по 

образовательным направлениям 

№ п/п 
Образовательная 

область 
Содержание по образовательной области 

1 

Познавательное 

развитие 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками; 

2 

Речевое 

развитие 

•развивать у родителей навыки общения с 

ребенком; 

•показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком. 

•доказывать родителям ценность домашнего 

чтения; 

•показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

3 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

•знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

•привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми; 

•заинтересовать родителей в развитии игровой 
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деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

•сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий; 

•изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; 

•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. 

4 
Художественно--

эстетическое развитие 

•поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

•привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения. 

•раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

5 

Физическое 

развитие 

•информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движение). 

•стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 
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БУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных 

образовательных организаций, поэтому нами создана необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда. 

 

 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 
Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 
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соразмерных руке ребенка), изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера 

и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа лего. 
Средства ИКТ 

Компьютер , проектор, ноутбук 
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Речевое развитие 
Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора  
Художественно-

эстетическое развитие Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для 

песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в групповых комнатах) треугольники, 

бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, 

клавесы, маракасы, ручные барабаны. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов 
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разных жанров и стилей  

Физическое развитие 
Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 1 пролет, 4 гинастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты. 
Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи . 

Лампы для кварцивания, фильтры-очистители для воды. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в 

том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной 

и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 
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Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными 

способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, 

банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные 

виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 

штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на 

штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и 

пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один 

в другой),. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др. 
Средства ИКТ 

Компьютер , проектор, ноутбук 

Речевое развитие 
Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной), соль. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы  
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 Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования 

для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки ,Фортепиано (в групповых комнатах) треугольники, 

бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, 

клавесы, маракасы, ручные барабаны. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); 

музыка современных композиторов 

Физическое развитие 
Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 

наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; 

мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, 

санки,  бадминтон, секундомер, рулетка и др. 
Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи . 

Лампы для кварцевания, фильтры-очистители для воды. 
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Материально- технические условия  реализации  Программы 

•Ноутбук – 1 шт 

• Проектор – 1 шт. 

•Телевизор – 2 шт 

•Музыкальный центр – 1 шт 

•DVD – плеер – 2 шт 

•Магнитные доски – 3 шт 

•Наглядные пособия (плакаты, муляжи, макеты) 

•Видеотека  

•Мольберт – 3 шт 

•Центр воды и песка– 2 шт 

•Дидактический уголок «Парикмахерская»– 3 шт 

•Дидактический уголок «Магазин»– 2 шт 

•Дидактический уголок «БОЛЬНИЦА»– 2 шт 

• Дидактический стол – 1 шт 

• Сенсорный уголок – 1шт 

 

 

 Перечень  рекомендуемым  пособий  для  реализации  Программы. 

 

Речевое развитие 

•Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. М. «Сфера»   

•Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет. М. «Сфера»  

•Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М. 

«Сфера»   

•Ушакова О.С.,  Струнина Е.М  Развитие речи детей  3-4 лет , 4-5, 5-6, 6-7 лет (программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения). Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»  

•Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет (программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения). Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»  



   

 
 

146 
 

•Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М. «Сфера»  

•Демонстрационный материал к «Программе развития реи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-4 лет , 4-5, 5-6, 6-7 лет (в картинках). 

•Ушакова О.С.,  Струнина Е.М . Развитие речи детей 5-7 лет. Дидактические материалы. 

Издательский центр «Вентана-Граф»  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

•Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-

7 лет, «Цветные ладошки» Москва Сфера  

•Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. 

Издатель: «Цветной мир» Москва  

•Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ вторая младшая группа. Москва 

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. средняя группа. Москва «Цветной 

мир»  

 

•Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Старшая группа. Москва 

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Подготовительная группа. Москва 

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Рыжова Н.А Интеграция эстетического и экологического образования 

в детском саду. Москва «Цветной мир»   

•Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. Москва  

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А.  Демонстрационный материал по изобразительной деятельности. 

Тематические папки. Москва «Цветной мир»  

•Лыкова И.А.  Индивидуальные рабочие тетради для детей по рисованию. Москва 

«Цветной мир»  
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•Лыкова И.А.  Индивидуальные рабочие тетради для детей по аппликации. Москва 

«Цветной мир»  

 

 

Физическое развитие 

•Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду вторая  младшая. группа. 

Издатель «Мазайка-Синтез» Москва  

•Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  средняя группа.  группа. 

Издатель «Мазайка-Синтез» Москва  

•Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Издатель 

«Мазайка-Синтез» Москва  

•Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  Подготовительная группа. 

Издатель «Мазайка-Синтез» Москва 2015г 

•Ефименко Н.Н.  Методика игрового тестирования двигательного развития и 

здоровья детей в норме и при патологии. Издатель «Винница». 

•Баранова М.Л. Расти, малыш, здоровым. Ростов- на- Дону 

 

Познавательное развитие. 

•Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет. ООО «Баласс»  

•Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие по познавательному развитию для детей 

5-6 лет, «Здравствуй, мир!» ООО «Баласс»  

•Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие по познавательному развитию для детей 

6-7 лет, «Здравствуй, мир!» ООО «Баласс»  

•Петерсон Л.Г.  Программа по математике дошкольной подготовке детей 3-6 лет. 

«Ступеньки» М.У.М.Ц «Школа 2000»  

•Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка» Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Москва «Ювента»  

•  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка» Метематика для детей 5-6 лет. 

Москва «Ювента»  

•Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка» Метематика для детей 6-7 лет. Москва 

«Ювента»  
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• Дидактический демонстрационный материал. Вохринцева С. Издатель «Страна 

Фантазий» 

•Лыкова И. А. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. Москва «Сфера»  

Социально-коммуникативное развитие. 

 

•Касаткина Е.И. «Игра в жизни дошкольника» Учебно-методическое пособие. 

Москва «Дрофа»  

•Касаткина Е.И. «Играют девочки». Под редакцией Лыковой – Москва «Карапуз»  

•Касаткина Е.И. «Играют мальчики». Под редакцией Лыковой – Москва «Карапуз»  

•Шипунова В.А. «Детская безопасность» Учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. Издатель «Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Бартковский А.И. !Кукольный театр в детском саду, в семье» Издатель 

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука». Издатель «Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения ». 

Издатель «Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления». Издатель 

«Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Огонь-друг, огонь-враг». Издатель «Цветной мир»  

•Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Народный календарь. Весна-красавица». Издатель 

«Цветной мир»  

 

 

 

IV.Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛ 
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ЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА 

IV.Приложение 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДАФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

•  Формирование основных представлений ребенка о собственном теле, возможностях 

и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

•  Развитие понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

•  Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья. 

• Поддержка режима дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

•  Развитие умения включаться в доступные и показанные подвижные игры и занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. 

•  Формирование умения детей следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

• Развитие стремления к максимально возможной для конкретного ребенка 

физической независимости. 

•  Улучшение крупной моторики и навыков свободного передвижения в 

пространстве. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Основное содержание коррекционных физкультурных занятий направлено на коррекцию 

основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, упражнениях с предметами и др.; 

развитие мелкой моторики; психических и 

сенсорно-перцептивных способностей; развитие координационных способностей и 

физической подготовленности; профилактику соматических нарушений. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ: 

•  Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих 

моделей) для решения социальных задач. 

•  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

•  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

•  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, людьми 

старшего и младшего возраста. 

•  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых. 

•  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

умения ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях 

сотрудничества с другими людьми. 

•  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 

ориентировано на актуальный уровень развития ребенка с ОВЗ и предполагает 

совместную деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных образовательных 

задач (бытовых, коммуникативных). 

Взрослый, учитывая возможности ребенка, обучает его конкретным словесным и 

поведенческим моделям. Доля участия ребенка в совместной деятельности с взрослым 

закономерно растет с возрастом и его становящимися умениями. 

В процессе реализации совместной деятельности усилия воспитателя направлены на 

создание положительных эмоциональных взаимоотношений с ребенком. 

В задачу взрослого входит развитие у ребенка «чувствительности к другому» - 

умения распознавать эмоциональные состояния людей и реагировать в соответствии с 

этическими нормами; предлагать и оказывать посильную помощь другому, обращаться за 

помощью и принимать ее от другого человека; в силу своих возможностей согласовывать 

собственные желания и интересы с желаниями и интересами другого человека, 

перестраивать свое поведение в зависимости от поведения другого и т.п. 

Для развития таких качеств, как самостоятельность, инициативность, активность, в 

развивающей предметно-пространственной среде организуются специальные места - 

«столы-помощники», информационные зоны - для того, чтобы ребенок мог 

самостоятельно получать необходимую ему информацию. 

Шкафчики и полки с необходимым игровым оборудованием и пособиями в помещении 

размещаются таким образом, чтобы ребенок мог без посторонней помощи пользоваться 

ими. Организуются такие формы деятельности, в которых ребенок может осуществлять 

выборы видов деятельности, средств ее осуществления, партнеров. 

Для расширения социального опыта ребенка с ОВЗ взрослые организуют доступные 

для него формы и виды деятельности, как в дошкольной организации, так и за ее 

пределами. Расширение социального опыта ребенка происходит при включении его в 

разнообразные виды коммуникаций «взрослый - ребенок», «взрослый - взрослый - 

ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок - ребенок - взрослый». 

Педагог использует тактику изменения позиций ребенка во время осуществления 

деятельности (игрока, ведущего, участника, наблюдателя, помощника, организатора) с 

последующим обсуждением с ним полученного опыта. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности ребенка, его интересов и познавательной мотивации. 

Создание условий для развития образа Я, формирование представления о 

собственных образовательных возможностях. 

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 

Формирование потребностно-мотивационной, содержательной и операционально-

технической, контрольной и целевой сторон деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями с учетом влияния основного нарушения. 

Развитие представлений об окружающем мире. 

Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Развитие умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости между 
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внутренними и внешними, пространственными свойствами, соотносить их с познаниями 

об окружающем мире. 

Формирование игровых навыков, расширение, уточнение и совершенствование их в 

соответствии с возрастными возможностями и с учетом структуры нарушения. 

Формирование элементарных математических представлений, необходимых при 

решении бытовых задач (ориентировка в пространстве, временные, количественные 

отношения и др.). 

Формирование первичных представлений о себе и других людях. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.) 

Речевое развитие 
• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка (либо с помощью альтернативной 
коммуникации). 

• Развитие способности пользоваться устной речью для решения 
соответствующих возрасту бытовых и социальных задач. 

• Ознакомление с книжной культурой, детской литературой. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ Содержание 

психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы ориентировано на 

актуальный уровень психического развития ребенка с ОВЗ и опережающее усложнение 

среды его жизнедеятельности. При этом воспитатель в процессе реализации 

образовательной области, учитывая возможности ребенка, варьирует роль компонента 

жизненной компетенции и академического компонента. «Академический» компонент 

рассматривается в структуре сопровождения детей с ОВЗ как накопление 

потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

Определение способности к дальнейшему обучению. 

Важно учитывать необходимость сознательного разумного превышения 

актуальных возможностей и потребностей ребенка с целью актуализации зоны 

ближайшего развития. Этот принцип един для всех вариантов дизонтогенеза. 

Важным направлением, требующим специального сопровождения, является 

компонент жизненной компетенции, реализация которого предполагает овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. Основным условием развития жизненной компетенции в 

условиях реализации образовательной программы дошкольного образования 

становится индивидуальные возможности ребенка и его интеграция в более сложное 

социальное окружение, где ребёнку с ОВЗ необходимо применить средства познания об 

окружающем мире. 

Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо 

дозировать расширение и усложнение среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ за счет 

индивидуализации образовательного процесса. При разработке содержания компонента 

жизненной компетенции индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна 
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каждому ребенку: может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА ЧИ: 

•  Формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни 

ребенка и их использование в организации быта. 

•  Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.). 

•  Получение доступного опыта художественного творчества. 

•  Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства. 

•  Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в игре на музыкальных инструментах и т.д. 

•  Развитие слуховой памяти, чувства ритма; формирование музыкальных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Задачи по музыкальному воспитанию могут носить самостоятельный характер, а 

также решаться в рамках других образовательных областей. Элементы музыкального 

сопровождения используются разными специалистами для пропедевтики вторичных 

нарушений в индивидуальной и подгрупповой работе. Включение дополнительных 

направлений «Логоритмика», «Фоноритмика», «Театрализация», «Формирование мимики 

и пантомимики», «Орфотерапия» предусматривает коррекционное воздействие с 

использованием музыки. 

Игра на музыкальных инструментах для детей с ОВЗ требует предварительной 

работы. Она основана на сенсорном изучении инструментов, возможности 

идентифицировать звук инструмента со знакомым звуком. 

Изобразительная деятельность в работе с детьми с ОВЗ, с одной стороны, носит 

коррекционную направленность, с другой стороны имеет диагностический характер при 

выявлении доминантных видов деятельности. На первом этапе обучения у большинства 

детей с ОВЗ отсутствуют предпосылки изобразительной деятельности (крайне низкий 

уровень сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической деятельности, 

ограничение двигательной мобильности, несформированность глазодвигательной 

функции). В связи с этим, развитие изобразительной деятельности требует 

сопровождения специалистов. 

Проведение изобразительных игр учителем-дефектологом, логопедом и психологом 

в рамках индивидуальной работы обеспечит формирование предметной деятельности у 

детей и обогащение их жизненного опыта. В условиях группы необходимо предусмотреть 

активное участие в занятии всех детей, так как активность ребенка является необходимым 

условием формирования у него предпосылок изобразительной деятельности. 

Изобразительное искусство должно формировать у детей с ОВЗ положительное 

отношение к изобразительной деятельности, в противном 
 

случае коррекционно-развивающий эффект не будет достигнут. Формы занятий могут 

быть разнообразными, в них должно быть предусмотрено применение различных 

изобразительных приемов, выявляющих индивидуальную способность ребенка с ОВЗ. 

 


