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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

Основная Образовательная Программа МАДОУ ЦРР д/с №2 создана педагогамии ДОУ, как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации 

— индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к 

миру (В. И. Логинова).  

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на 

их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного 

детства.  

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 

деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 

общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе. 

             Программа   разработана  в  соответствии  с  введением  в  действие Федерального  
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образовательного  стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), на основе примерной основной образовательной программы «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольников 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой) и парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой 

И.А.; в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: парциальная программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

1.1.1 Цель программы Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

расширение  прав,  возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства   собственного 

достоинства,  уверенности в себе, самостоятельности,  ответственности, инициативности. 

1.1.2 Задачи программы 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного 

отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных 

ориентаций, социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной 

активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, 

развитие речевого творчества. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в 

разных видах художественной деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.ьного реовадеятельнос 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
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образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3 Принципы и подходы Принципы формирования Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 
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детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
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другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Подходы к формированию Программы: 

1. Личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие ребенка является главным критерием его эффективности) 

2. Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: видами деятельности, формами и методами развития и 

воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность) 
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3. Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач 

4. Средовый (предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка) 

5. Диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 

по принципу диалога, субъект-субъектных отношений). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В  соответствии  с  приоритетным  направлением  деятельности  дошкольного  учреждения – с 2015 

года МАДОУ ЦРР д/с № 2 является федеральной стажировочной площадкой по духовно-

нравственному воспитанию, ДОУ осуществляет  работу по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры.Содержание  работы  по  приоритетному  направлению осуществляется за счет 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой. Основной целью которой является приобщение детей ко всем видам национального 

искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Стратегия программы 

– развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к Родине. 

Свою деятельность направляем на систематическое обогащение представлений детей, на нравственно-

патриотическое воспитание детей, основанное на приобщении к истокам русской народной культуры. 

Созданы благоприятные условия для развития у дошкольников представлений  человеке в истории и 

культуре. В процессе разных видов деятельности знакомим детей с окружающими национальными 

предметами, пробуждающими душу ребенка, воспитывающими в нем чувство красоты, 

любознательность, с народной декоративной росписью; используем все виды фольклора; проводим 

народные праздники. 

Большое внимание уделяем созданию условий, обеспечивающих детскую активность. Созданная 

предметно-развивающая среда - «Русская изба» (бытовые предметы, образцы народных промыслов, 

национальная одежда, иллюстрации), оказывает благотворное влияние   на духовно-нравственное 

развитие ребенка. Подобран фольклорный материал с учетом возрастных особенностей детей. Игры, 
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наглядные пособия, разнообразный иллюстративный материал, звукозаписи, видеофильмы, различные 

альбомы для рассматривания расширяют представления детей об окружающем мире, способствуют 

развитию устной речи и приобретению детьми культурного богатства русского народа. 

Комплексное  решение задач духовно-нравственного развития осуществляем в соовместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах, на которых  используем интеграцию различных 

видов  деятельности детей: познавательной, художественно - стетической, речевой, социально-

коммуникативной.  

Созданная в группе система работы обеспечивает положительные результаты  духовно-нравственного 

развития детей. 

1.2 Планируемые результаты ОПП         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

         Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.         

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.2.1 Целевые ориентиры  Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

На этапе завершения дошкольного образования:: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 
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выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание 

качества образовательной 

деятельности по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть ОП 

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Стеркиной, 

Н.Авдеевой, О.Князевой.; 

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 

 

 

2.1 Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

2.1.1 Образовательная 

область 

Социально-коммуникативное развитие  

  Обязательная часть ОП 

 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Р.Стеркиной, Н.Авдеевой, О.Князевой 
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Значимые характеристики Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен 

мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

Социальное  развитие -многоаспектное  явление,  

включающее  и процесс приобщения к основам 

безопасности жизнедеятельности. В этом плане  

актуальны  задачи,  связанные  не  только  с  сообщением  

знаний  о безопасности  жизнедеятельности  и  выработке  

умений  адаптироваться  в различных  ситуациях,  но  и  

формированием  осознанного  отношения  к принятию 

имеющихся и сложившихся в обществе ценностей. 

Социальное развитие  предполагает  познание  ребенком  

сверстника  и  взрослого, сформированность 

коммуникативных навыков. Оно характеризуется 

уровнем освоения детьми различных норм и правил 

поведения. По мере освоения таких правил инорм дети 

начинают регулировать свое поведение. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Раздел 1 «Ребѐнок и другие люди» 

1.1 О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений. Педагог рассказывает об опасности контактов 

с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже 

сложились собственные представления о том, какие 

взрослые могут быть опасными. Так, большинство детей 

считает, что опасными являются люди с неприятной 

внешностью или неопрятно одетые. Некоторые думают, 

что опасность представляют прежде всего мужчины 

(«дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, 

симпатичные женщины, девушки или юноши не могут 
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состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, 

изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание 

заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах 

своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности.   

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Эмоции. Понимание и различение отдельных 

ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

причинить вред так же, как и любой человек с открытой,  

дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести 

с детьми беседу о нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. Целесообразно 

использовать примеры из знакомых сказок и 

литературных произведений («Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях» А.С.Пушкина –служанка, 

прикинувшаяся доброй старушкой; Золушка одета в 

лохмотья, но была доброй; Чудище в «Аленьком 

цветочке» оказалось заколдованным принцем). Со 

старшими детьми можно проводить беседу с приведением  

примеров из их собственного жизненного опыта.  

1.2 Ребѐнок и другие дети, в том числе подростки. 

Ребѐнку нужно объяснить, что он должен уметь сказать 

«нет» другим детям, прежде всего, подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти 

посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костѐр; 

забраться на чердак и вылезти на крышу; спуститься в 

подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с 

лекарствами и пахучими веществами; залезть на  

дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес 

или на железнодорожную станцию.  

1.3 Если «чужой» приходит в дом. Необходимо 

разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их 

не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в 

подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых.  

Нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого 
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пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о 

действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, 

их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Труд взрослых. Первоначальные 

представления о том, что предметы делаются людьми 

человека ласковый голос или он представляется 

знакомым родителей, знает, как их зовут, и  

действует, якобы, от их имени. Целесообразно разыграть 

разные ситуации:ребѐнок дома один; ребѐнок дома с 

друзьями, братьями, сѐстрами; ребѐнок дома со 

взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить 

разного рода «уговоры», привлекательные обещания. 

Разыгрываемые ситуации могут подкрепляться 

сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Раздел 2 «Ребѐнок и природа»  

2.1 В природе всѐ взаимосвязано. Педагогу необходимо 

рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех 

природных объектов. При этом дети должны понять: 

Земля – наш общий дом, а человек – часть природы  

(например, можно познакомить их с влиянием водоѐмов, 

лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, 

животных, растений). Для этой цели можно использовать 

пособие Н.А.Рыжовой «Не просто сказки. Экологические 

рассказы, сказки и праздники»).  

2.2 Бережное отношение к живой природе. Задача 

педагога научить детей ответственному и бережному 

отношению к природе (не разорять муравейники, кормить 

птиц зимой, не трогать птичьи гнѐзда, не ломать  

ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями или 

возникающих при контактах с животными.  

2.3 Лекарственные и ядовитые растения. Съедобные и 
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(на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки 

(платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде.  

В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, 

затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных 

правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, 

не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать 

несъедобные грибы. Педагог должен рассказать детям о 

ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полянах, 

вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления можно 

использовать картинки, другие наглядные материалы. 

Следует объяснить, что надо быть осторожными и 

отучаться от вредной привычки пробовать всѐ подряд 

(ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся  

экологической обстановки, например, кислотных дождей, 

опасным может оказаться даже неядовитое растение. 

Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и 

научиться отличать их от съедобных. Следует объяснить, 

что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. Даже со съедобными грибами в  

последние годы происходят изменения, делающие их 

непригодными для еды. Особой осторожности требуют 

консервированные грибы, которые детям дошкольного 

возраста лучше вообще не употреблять в пищу. Для 

закрепления этих правил полезно использовать 

настольные игры – классификации, игры с мячом в 

«съедобное – несъедобное», соответствующий наглядный 

материал, а в летний сезон – прогулки на природу.  

Раздел 3 «Ребѐнок дома»  

3.1 Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми  

предметами. Предметы домашнего быта, которые 

являются источниками  

потенциальной опасности, делятся на три группы:  
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других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы, держась за 

перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и 

пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Эмоции. Понимание и различение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг 

к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками 

в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия.  

* предметы, которыми категорически запрещается 

пользоваться (спички,  

газовые плиты, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы);  

* предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, 

нужно научиться  

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);  

* предметы, которые взрослые должны хранить в 

недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства, 

спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще 

–колющие инструменты).  

Из объяснений педагога ребѐнок должен усвоить, что 

предметами первой группы могут пользоваться только 

взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. 

Ребѐнок ни при каких обстоятельствах не должен 

самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При 

необходимости прямые запреты могут дополняться 

объяснениями, примерами из литературных произведений  

(«Кошкин дом»), играми –драматизациями. Для того 

чтобы научить детей пользоваться предметами второй 

группы, необходимо организоватьспециальные 

обучающие занятия по выработке соответствующих 

навыков (в зависимости от возрастадетей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами 

третьей группы и правила их храненияявляются 

содержанием совместной работы педагогов и родителей. 
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Культура поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, 

событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 

цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи.  

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной организации: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре 

3.2.Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Педагог должен обратить внимание детейна то, что в  

помещении особую опасность представляют открытые 

окна и балконы. Дети не должныоставаться   одни   в   

комнате   с   открытым   окном,   балконом,   выходить   

без   взрослого   на   балкон   или подходить к открытому 

окну. 

3.3.Экстремальные ситуации в быту. 

  В ряде зарубежных программ существуют специальные 

разделы, направленные на обучение детей дошкольного 

возраста поведению в экстремальных ситуациях 

в быту (например, уметь пользоваться телефоном в 

случаях возникновения пожара, получения травмы; 

уметь   привлечь   внимание   прохожих   и   позвать   на   

помощь   при   пожаре,   проникновении   в   дом 

преступников;   уметь   потушить   начинающийся   

пожар,   набросив   на   источник   возгорания   тяжелое 

одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока 

не получил широкого распространения. 

К его использованию нужно подходить избирательно, с 

учетом российских условий. Так, обучение пользованием   

телефоном   для   вызова   пожарных,   «скорой   

помощи»,   милиции   требует   работы   по профилактике 

ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь 

пользоваться телефоном, знать номер а близких взрослых. 

Это может понадобиться детям на практике в 
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трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина 

и пр.  

Самообслуживание и детский труд. 

Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственнобытового труда.  

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Ознакомление с помощью картинок, 

инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

экстремальной ситуации, когда ребенок просто   

испугался   чего-либо   или   кого-либо.   Педагогам   

следует   учесть,   что   игра   с   телефоном существенно 

отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонно 

м разговоре ребенок не видит партнера по общению, а 

тембр голоса в телефонной трубке отличается 

непривычным своеобразием. Поэтому  умение   

пользоваться   настоящим   телефоном   может   

возникнуть   и   закрепиться   в   процессе специального 

тренинга, проведение которого можно поручить 

родителям, объяснив им, какие проблемы могут 

возникнуть у ребенка. 

Раздел 4 «Здоровье ребѐнка»  

4.1 Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, 

как устроено тело человека, его организм. В доступной 

форме, привлекая иллюстрированный материал, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных 

системах и органах человека (опорно –двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительных системах, 

кровообращении, дыхании, нервной системе, органах 

чувств). Предлагает показать, где находятся руки, ноги, 

голова, туло- вище, грудная клетка. Обращает их 

внимание на, что тело устроено так, чтобы мы могли 

занимать вертикальное положение: голова – вверху (в 

самом надѐжном месте); руки –на полпути (ими удобно 

пользоваться и вверх, и внизу); ноги – длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают всѐ тело); в самом низу –
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ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении 

его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Эмоции. Знакомство с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной 

ступни (опора). В левой стороне туловища расположен  

замечательный механизм, который помогает нам жить, - 

сердце, защищѐнное грудной клеткой.  

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается 

послушать, как бьѐтся сердце, объясняется, что оно 

сжимается и разжимается, работает, как насос,  

перегоняя кровь. Когда мы устаѐм, нашему организму 

нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если 

же мы спокойны, то тратим намного меньше энергии. И 

сердце может отдохнуть и биться медленнее. Детям  

предлагается проверить на себе, как работает сердце 

после физических упражнений. В состоянии покоя, после 

сна.  

4.2 О ценностях здорового образа жизни. По традиции 

педагоги используют различные формы организации 

физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические 

упражнения после сна, подвижные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные игры и развлечения, 

физкультурные праздники, дни здоровья. В соответствии 

с новыми тенденциями организуются спортивные секции. 

Эта новая форма работы (в том числе с привлечением 

родителей) необходима для формирования у детей правил 

безопасного поведения и здорового образа жизни. 

Занятия физкультурой и спортом не должны быть 

принудительными и однообразными. Важно использовать 

эмоционально привлекательные формы их проведения: 
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деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими 

нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально — вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, 

музыкальное сопровождение, движение в образе 

(прыгаем. Как зайчики; убыстряем темп: за деревом 

показалась лиса), красочные атрибуты (цветы, ленты, 

обручи), обращая внимание на красоту и совершенство 

человеческого тела, на получаемое удовольствие от 

движения.  

4.3 О навыках личной гигиены. Необходимо формировать 

у детей навыки личной гигиены. Рассказывая об 

устройстве и работе организма, педагог обращает 

внимание детей на его сложность и хрупкость, а также 

объясняет необходимость бережного отношения к своему 

телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, 

чистить зубы, причѐсываться. Важно, чтобы правила 

личной гигиены выступали не как требования взрослых, а 

как правила самого ребѐнка, приносящие большую пользу 

его организму, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье. Объясняя ребѐнку, для чего следует чистить 

зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых глазом 

микроорганизмах – микробах, которые являются 

возбудителями некоторых болезней. Если в зубе 

образовалась дырочка (кариес) или попала пища в щель 

между зубами – это готовый «домик» для микробов. Вот 

почему необходимо чистить зубы утром и вечером. 

Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать 

детям, какое множество самых различных бактерий 

«живѐт» на руках, прячется под ногтями. Тогда они 

никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь  
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семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье.  

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

и чистить ногти.  

4.4 О профилактике заболеваний. Для формирования 

ценностей здорового образа жизни детям необходимо 

рассказывать о значении профилактики заболеваний: 

разных видах закаливания, дыхательной гимнастике,  

воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и 

физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастики. 

Дети не должны выступать лишь в качестве «объектов» 

процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны  

осознать, для чего необходимо то или иное из них, и 

активно участвовать в заботе о своѐм здоровье. В 

доступной форме, на примерах из художественной 

литературы и жизни, детям следует объяснить, как 

свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при 

закаливании организма, как воздействуют различные 

«лечебные» запахи, что происходит с организмом 

человека во время массажа.  

4.5 Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

Педагогу необходимо объяснить детям, что здоровье – 

это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребѐнок 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не  

уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с 

ребятами во дворе, не мучиться головными болями или 

бесконечным насморком. Плохое самочувствие, болезни 

являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, 

плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о  

своѐм здоровье, знать своѐ тело, научиться заботиться о 
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Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственнобытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в 

заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать 

нѐм, не вредить своему организму.  

4.6 О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми 

вопросы профилактики и лечения болезней, следует 

сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят, (как помогают бороться с  

вредными микробами, проникшими в организм, 

усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе 

таить (что может произойти из-за неправильного 

употребления лекарства). Дети должны усвоить, что  

лекарства принимаются только при соответствующем 

назначении врача и только в присутствии взрослых. 

Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) 

брать в рот и пробовать нельзя. В рамках обсуждения 

необходимости профилактики болезней педагог 

рассказывает детям о пользе витаминов, их значении для 

жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 

рассказывает им о том, какие продукты наиболее 

полезны, а какие вредны. Например: «У того, кто ест 

фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее 

самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и 

фрукты – главные поставщики витаминов, минеральных 

солей, микроэлементов, в том числе железа и кальция, 

необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, 

шоколад, мороженое. Особенно в больших количествах, 

вредны для здоровья». При этом можно рассказать сказку 

о сладкоежке, у которой заболели зубы.  

4.7 Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит 
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со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать 

в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Эмоции. Различение и называние широкого 

круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

детей с правилами поведения при травмах: при порезе 

пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослому; обязательно рассказать о том, что  

случилось, если обжѐгся, ужалила пчела или оса, если 

упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.  

Первую помощь ребѐнок может оказать себе и 

самостоятельно:  

- закружилась голова на солнце – скорее присесть или 

прилечь в тени и позвать взрослых;  

- сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько 

шарфом, рукавичкой, но не снегом;  

- озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить 

пальцами;  

- промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в 

мокрых носках, обуви.  

Каждое из этих правил может стать темой специальной 

беседы, основанной на опыте детей, игры – драматизации, 

сценки из кукольного театра.  

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребѐнка»  

5.1 Детские страхи. На эмоциональное состояние детей 

негативное влияние часто оказывают страхи (боязнь 

темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед сказочным персонажем, животным, страх 

собственной смерти или смерти близких), поэтому очень 

важно, чтобы педагог:  

* относился к этим страхам серьѐзно, не игнорируя и не 

умаляя их;  
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позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, 

в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы 

самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные 

* давал детям возможность рассказывать, чего они 

боятся, избегая при этом ценивающих высказываний 

(«Ты боишься такого маленького паучка?»);  

* помогал детям выразить страх словами («Ты испугался 

тогда, когда…»); * рассказал о собственных детских 

страхах;  

* давал описания реально опасных ситуаций (опасно 

ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу 

в неположенном месте);  

* допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха 

(боязнь высоты предохраняет от действительной 

опасности);  

* давал возможность учиться на собственных ошибках 

(ошибку может допустить каждый, но еѐ осознание даѐт 

возможность в аналогичной ситуации принять 

правильное решение);  

* реагировал на особое детское восприятие реальных 

жизненных событий («Ты сильно испугался? Как это 

случилось? Как этого можно избежать?»).  

5.2 Конфликты и ссоры между детьми. Одним из 

наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы 

в группе являются частые споры и ссоры между детьми, 

порой переходящие в драки. Драка –крайний способ 

решения конфликта, а точнее – неумение из него выйти. 

Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение 

желаний одного человека ведѐт к невозможности 

удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к  
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способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — 

самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с 

этому стремятся.  

Основная задача педагога – научить детей способам 

выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения.  

Не менее важной задачей является профилактика 

возникновения конфликтных ситуаций, для чего могут 

быть организованы игры, беседы, драматизации. Их цель 

– научить детей осознанно воспринимать свои чувства, 

желания, выражать их понятным другим людям образом. 

Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были 

восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других 

людей, даже несовпадающим с их собственными.  

Для этого могут быть применены активные игры, 

требующие согласованности действий игроков («кошки-

мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, 

приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог 

может организовывать различные проблемные ситуации и 

вместе с детьми пытаться найти решения, иногда 

выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает 

лишь часть решения, а окончательный вариант выхода  

из ситуации дети находят сами.)  

Раздел 6 «Ребѐнок на улице»  

6.1 Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с 

правилами поведения на улицах, рассказывает о правилах 

дорожного движения, объясняет, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекрѐсток, какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах города. Он беседует 
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ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств 

по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о 

многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия 

каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу 

без взрослых, играть на тротуаре.  

Для иллюстрации используются рассказы из жизни, 

сюжеты из художественной литературы или 

мультфильмов. Например, можно рассказать о том, как 

дети ранней весной играли на тротуаре, а пешеходам  

приходилось их обходить по талому снегу, лужам.  

Так можно промочить ноги и простудиться. Или, 

однажды зимой дети катались на санках с горки, а один 

мальчик выехал на проезжую часть. В это время 

проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на 

него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему 

было очень больно. Или, дети играли с мячом рядом с 

дорогой. Мяч выкатился на дорогу. Вдруг показалась 

машина, мяч попал под колѐса и лопнул. Педагог 

предлагает детям привести похожие примеры и разыграть  

ситуации правильного и неправильного поведения на 

улице. Можно предложить детям ситуацию – загадку: 

педагог описывает ситуацию, дети еѐ оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе общего 

обсуждения. Педагогу не следует торопиться с 

собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво 

направит обсуждение детей в нужное русла, задавая 

вопросы.  

6.2 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов. Педагог рассказывает детям, как надо 
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Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, 

военные — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье 

чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

переходить дорогу, знакомит их с пешеходным 

маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами. 

Объясняет, что светофор устанавливается на 

перекрѐстках, пешеходных переходах и в местах 

оживлѐнного транспортного движения. Подчиняясь 

сигналам светофора, пешеходы переходят улицу, не 

мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а 

водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных  

случаев. Закреплять представления детей о 

предназначении светофора и его сигналах можно в 

игровой форме, используя цветные кружки, макет  

светофора, макет улицы с домами, перекрѐстком, 

игрушечные автомобили, куклы –пешеходы.  

6.3 Если ребѐнок потерялся на улице. Детям необходимо 

объяснить, что в случае, если они потерялись на улице, 

им следует обратиться за помощью к взрослому (к 

женщине, гуляющей с ребѐнком, продавцу в аптеке, 

кассиру в сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, 

назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они 

должны знать. Где живут, номер телефона, своѐ имя и 

фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, можно 

привести различные жизненные ситуации, литературные 

сюжеты, разыграть тематические сценки (друг с другом, с 

игрушками, куклами). 
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занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде.  

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, 
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спортивных развлечений.  

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые 

столы, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам, совместные праздники с детьми 

и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско-взрослые проекты (групповые спектакли), 

экскурсии. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические 

(игровые развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации «Оденем 

Формы: задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, 

занятия, беседы) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице (как специально 

организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные   режимные   моменты,   например 

гигиенические   и   оздоровительные   процедуры). 

Программа   не   накладывает   ограничения   на   выбор   

материалов,   оборудования,   методических приемов.   

Важно,   учитывая   опыт   детей,   подбирать   и   

использовать   их   адекватно   возрастным особенностям 

и целям развития. 

Способы: информационно-коммуникативные; технология 

проблемного обучения; проектная деятельность; 

технология здоровьесбережения. 
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куклу на прогулку», использование развивающих 

кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций  по закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 

игры и др. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия 

через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы 
детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей 
детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

Методы: наглядный (метод иллюстраций); 

информационно-рецептивный-воспитатель  сообщает    

детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; проблемное изложение - 

воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие противоречия; частично 

-поисковый -суть  его  состоит  в  том,  что  воспитатель  

расчленяет  проблемную  задачу  на  под проблемы,  а  

дети  осуществляют отдельные шаги поиска ее решения; 

активные методы - активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный субъективный  опыт; 

моделирование - процесс  создания  модели  (образца)  

объекта познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. 

Принципы: 

Принцип полноты. 

 Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Есликакой-либо раздел выпадает из 

рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленныхв нем определенных источников 

опасности. 

Принцип системности. 

  Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении   содержания   программы   в   

течение   дня.    

Принцип   сезонности. 

  По   возможности   следует   использовать   местные   



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

 взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

условия,   поскольку значительная часть программы 

заключается в ознакомлении детей с природой (например, 

разделы, предусматривающие   знакомство   детей   со   

съедобными   и   несъедобными   грибами   и   ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой в оды).  

Принцип учета условий городской и сельской местности. 

Так, у городских детей особые проблемы   возникают   

именно   в   условиях   сельской   местности   (как   

обращаться   с   печкой,   как ориентироваться в лесу, как 

вести себя с домашними животными).  

Принцип   возрастной   адресованности. 

  При   работе   с   детьми   разного   возраста   содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми старшего возраста (5-6 

лет), другие разделы для работы с детьми 

подготоаительного возраста (6-7 лет). 

Принцип интеграции. 

 Данная программа реализовывается как составная часть 

комплексной программы. Прежде   всего   это   касается   

занятий по изобразительной,   театрализованной   

деятельности,   по   ознакомлению   с   окружающим   

миром,   по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

2.1.2 Образовательная 

область   
Познавательное развитие 

Значимые характеристики Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

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

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Развитие сенсорной культуры  
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Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, 

освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где 

в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  
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Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 

свойствам.  
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Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 
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приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее 

и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые 

знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.  

Шестой год жизни. Старшая группа 
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Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять 

(с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разным характеристикам:  

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира  

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 
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улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 

т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 

качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 
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севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как 

среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, 

еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 
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признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, 

дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира  

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) 

с использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.  
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Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временн[ac]ой точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма.    

 
Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
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Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические (опытническая 

и поисковая деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

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

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.1.3 Образовательная 

область 

Речевое развитие 

Значимые характеристики Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 
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обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:  

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 
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эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., 

давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей 

в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как 

его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 
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рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.  

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 
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просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

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

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой 

и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 
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(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества  

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 
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звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 
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умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи  

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение 

замечать в рассказах сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения.  

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, 

речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
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доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря Освоение умений:  

— подбирать точные слова для выражения мысли;  

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный 

— согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного 

звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям. 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», «Кафе», «Семья»; литературные викторины: «В 
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гостях у сказки», «В мире поэзии», «Путешествие по страницам А.С. Пушкина»; словесные игры «Сравни разных 

зверят», Куклы рисуют и гуляют»,»Где что можно делать», «Кто назовет больше действий»; игры драматизации 

«Прыг-скок», «Кыш», «Два жадных медвежонка», «Волк и лиса», «Сорока и медведь»; конкурсы чтецов «Мой 

любимый Пушкин», «Осен-ние мотивы», «О чем поет весна…»; дидактические игры «Угадай чего не стало», 

«Ассоциации», «Кто больше увидит», «Что где находится»; экскурсии: в библиотеку ДОУ, в детскую областную 

библиотеку им Гайдара», с родителями в книжный магазин; выставки детского творчества «Поэты о природе…», 

«Сказки в картинках», «Мы из книжки к вам пришли».  

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Исследовательская деятельность «Откуда к нам пришли книги», «Что растет на огороде»; проектная 

деятельность «Вместе весело играть», «Читаем дома с мамой и папой»; игровая деятельность  «Что напутал 

Гена», «Кто где спрятался»; моделирование «заполнение мнемотаблиц» 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), 

использование пиктограмм (пиктограмма  от латинского – рисовать и греческого – запись – это знак, 

отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего,  в 

схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, 

пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.   

 Условия:  
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов  совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
2.1.4 Образовательная 

область 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

Обязательная часть ОП 

69% 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

31% 

Значимые характеристики Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

воспитание художественно- творческих способностей 

детей в процессе ознакомления с основами 

изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства посредством музейной 

педагогики; развитие у детей способности к 

интеграции разных видов изоискусства и 

художественной деятельности. 

Приобщение детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре средствами 

музыкального искусства. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Рассматривание детьми и обыгрывание 

народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. 

      Система работы по программе «Цветные ладошки» 

помогает полноценно реализовывать Линию творческого 

развития ребенка, пробуждая творческую активность, 

развитие воображения, желание включаться в творческ 

ую деятельность. Программа ориентирует на 

многообразие проявлений детского творчества в играх, 

ручном труде, конструировании, изобразительной 

и музыкальной деятельности. Педагоги насыщают 

образовательную деятельность разнообразными 

ситуациями, побуждающимидетей к творческой 

самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы 

каждый ребенок в соответствии со своими склонностями 

и интересами приобрел опыт успешной творческой 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

предполагает создание педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, позитивно 

влияющей на творческую активность ребенка: 

различные материалы для конструирования, лепки, 

ручного труда и др. 

        И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» предполагает развитие музыкальных и 

общих способностей, формирование музыкальной и  

общей духовной культуры; приобщение детей к русско 

-народной и мировой музыкальной культуре; развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных 
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Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки — 

играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации 

— созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления.  

музыкальных способностей. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

В лепке – показать детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, слоеное и сдобное тесто, 

влажный песок, снег, манная каша),познакомить с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность 

массы, в отличие от рассыпчатого песка или манки), 

возможностями своего воздействия на материал и на 

этой основе учить детей: Опытным путем и в 

сотворчестве с педагогом осваивать пластические 

материалы (месить, прихлопывать ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять 

вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым 

концом карандаша и т.д.); Видеть основные формы 

предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки, сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и кисточка,  

бублик и колечко от пирамидки); Синхронизировать  

работу обеих рук ;  координировать работу глаз  и обеих 

рук; Создавать простейшие формы: раскатывать 

цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладоней; 

раскатывать шар (колобок) круговыми движениями 

ладоней- и слегка видоизменять их –преобразовывать в 

иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр – в 

пластину), создавая при этом выразительные образы 

(мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червяки, 

жучки, карандашики); Пользоваться сеткой для 

украшения вылепленных форм-процарапывание узоров 
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Освоение способов создания простых 

изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни 

включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с 

народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева,  

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа 

на дисках и пластинах (красивое печенье для игрушек). 

В рисовании – развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание того, что 

рисунок – плоскостное изображение объемных 

предметов, и на этой основе учить детей: Видеть след, 

оставленный на бумаге карандашом или фломастером, и 

понимать. Что этот образ реального предмета;  

Правильно держать карандаш, фломастер, ручку и 

оставлять «следы» на бумаге; Знать назначение красок и 

кисти, понимать, что это взаимосвязанные предметы, 

знать особенности («правила») пользования кистью: 

правильно держать кисть, смачивать , набирать  краску, 

вести кисть по ворсу, промывать . просушивать, ставить 

кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в 

банке с водой; не пачкать краски;  Видеть границы листа 

бумаги, страницы в книжке-раскраске и контуры 

силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в 

пределах этих границ; Отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; Рисовать 

карандашами и фломастерами – проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые , кривые)и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая там самые выразительные образы; 

Сопровождать движение карандаша (кисти) словами 

(например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», Бегут ножки 

по дорожке – топ, топ, топ!») 
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человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении 

знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам 

в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Поддержка стремления создавать в разных 

видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному 

опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

         В рисовании: развитие умений ритмично 

наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

В аппликации – знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создать условия для 

экспериментального освоения ее свойств и способов 

своего воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, 

красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе учить детей: Создавать 

из кусочков рваной и комков мятой бумаги 

выразительные образы (цыплята на лугу, пушистые 

тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.); Приклеивать 

вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая 

при этом выразительные образы;Знакомить с 

ножницами как художественным инструментом. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2.  

Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с 

музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных 

представлений. 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 
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создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти 

руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку ра 

зличного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии 

с текстом песен. 

Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 
 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами 

бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных 

материалов.  

Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, 

пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения 

различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

      Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей 

декора.  

Желание детей принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру.  

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой.  

Восприятие литературного текста  

Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание 

содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев как на основе иллюстраций, так и 

на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе 

изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 
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литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров.  

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Изобразительное искусство  

Проявление интереса к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
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иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы 

и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство 

с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: 

сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения 

по показу педагога. 
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Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: 

пластика, высекание. Особенности ее содержания — 

отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектура: представления о том, что 

окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных 

средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках,  

выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять дви 

жения, ей соответствующие 

(марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, 

лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь 

выполнять разные движения(хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкальногопроизведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название 

игрушки в разныхритмических формулах 

(уменьшительно). 

4.Играть на музыкальном инструменте, одновременно 

называя игрушкуили имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 
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декоративнооформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор 

детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к 

книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о 

музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей 

к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей 

работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, 

характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

7. Правильноизвлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2. Уметь определять характер простейшими словами 

(музыка грустная,веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально  

откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 

под музыкальное 

сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на 

нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 
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предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать 

пространственноструктурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения 

(дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение 

из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет 

и элементы декора с фоном. Умения создавать 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро,страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, 

собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 
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несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при 

напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос 

и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов.  

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 
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материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых 

геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ 

из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа.  

нструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, клей), э.Интеграция видов деятельности.  

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
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Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в 

выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ.   

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

Получение удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки 

героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и 

образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
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интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические 

тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных 

способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.  

Музыка  

Распознавание настроения музыки на примере 

уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
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мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: 

самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять 

типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных 

видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика 

труда художникаиллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). Назначение 

и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из 

разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, 

необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты — прочности). Материалы, используемые в 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Пальчиковая гимнастика 
Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие  

чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко- высотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

Задачи: 
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строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. 

Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о 

сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  

Развитие умений определять замысел будущей 

работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку,  

придумывать простейшие сюжеты 

(с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям,мотивировать свой  

выбор. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в  

пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 
Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческо 

й пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педаг 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Приобщение к искусству 
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переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

Эо собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности.Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять 

главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, 

И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 
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Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства 

с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности, 

в сюжетном изображении передавать отношения 

между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды 

и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их 
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Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 

на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных 

и графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных 

материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и 

дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 
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В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой 

и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из 

природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их 

для создания образа по заданной или придуманной 

теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов 

особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
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плоского, объемного и объемнопространственного 

оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, 

в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.Учить детей создавать сюжетные 
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смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста  

Освоение способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например: при сочинении сказок — 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

композициина темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 

Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей 

с изделияминародных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) 
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традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

Музыка 

        Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

РимскогоКорсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского 

и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета 

и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины,пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
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видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах.  

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство 

разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художникианималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 
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Скульптура: виды скульптуры, особенности 

средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация.Закреплять умение создавать изображения 

(разрезатьбумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам.  

Прикладное творчество.Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению 

музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов 

и виды музея. Понимание ценности музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Умения самостоятельно определять замысел 

будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Музыкально- 

ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать ко 

ординацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на 

ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 

11Совершенствовать движете галопа. Передавать 

выразительный образ. 
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художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности.Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование 

разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы  

(долгие и короткие звуки), выложенные 

на  

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложе 

нные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и 

повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие зву 

ковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 
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гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные 

изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик 

умений.  

Развитие умений рисования контура предмета 

простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения  

из «Детского 

альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

3. Самостоятельно при 

думывать продолжение (или короткие истории) 

к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
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изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных 

материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым 

звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: 

поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его 

характер идинамику с изменением силы звучания 

музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5.  

Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, 
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моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, 

объемного и объемнопространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 
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Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и 

др.).  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста  

различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 
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Освоение способов выражения своего 

отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного 

героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания.  

Музыка  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей 

и жанров. Владение элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа, суждения 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

     Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений  

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 
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использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и 
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оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 

на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в 
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рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 
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дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь 

наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой 

галоп, приставныешаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с 

различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 
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11. Развивать ритмическую четкость и ловкость 

движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии 

со звучаниемразличных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные 

ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с 

паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, 

придумывать на нихритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление  

мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, 

творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и 
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потешки по показубез сопровождения  

текста; без показа на произношение текста только 

гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского 

- 

Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального 

произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп,  

музыкальные нюансы, 

высказывать свои  

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, 

расширять словарный запас, 

обогащать  

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интони 

ровать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, 

напевный, ласковый, 

веселый, энергичный,  
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озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в 

хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт,  

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический  

рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в  

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыкальных 

фраз. 

4. Сочетать  

пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к 

танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения 

(части, фразы  

различной протяженности звучания). 
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7. Активно уч 

аствовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные 

перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Эот вид деятельности включен 

в программу подготовительной группы. Детс 

кая танцевальная фантазия -двигательная импровизация 

под любуюмузы 
ку.  

 

 
Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники.  

Непосредственно-образовательная деятельность 

«Народная игрушка», «Роспись из деревни Дымково», 
«На ярмарке гжельских подносов»; экскурсии в 

Калининградскую художественную галерею, к 

Калининградский дом художника; , посещение  и 

участие в выставках «Магия русской игрушки», «Чудо 

завитки» , «Изделия руками русских мастеров»; 

виртуальные экскурсии «В мастерской художника», «В  

деревню Дымково», «Русские сувениры их Жостово»; 

викторины «Русские матрешки», «В мире народно-

прикладного творчества»;  фильмы по истории 

народных промыслов,  детские спектакли «Мы к вам в 

гости пришли»; мастерская по изготовлению атрибутов 

к утренникам, народным праздникам, спектаклям. 

Формы: наблюдение  за  природными  объектами  

окружающего  мира, беседы,  рассматривание  

иллюстраций,  дидактические  игры  и  

упражнения,пальчиковые и творческие игры, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций,  

экскурсии,  выполнение  коллективных  работ,  

индивидуальная конкурсы, посещение  музеев  города,  

творческие,  изобразительные  игры, дидактические  

игры  и  упражнения,    виртуальные экскурсии, 

выполнение самостоятельных коллективных работ, 

«творческая мастерская»  -практические занятия  

Методы эстетического воспитания: 

метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания; 
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Народные праздники «Масленица», «Рождественские 

гулянья», «Пасха»; народные игры «Карусель», «Ваня, 

Ваня простота», «Вдоль да по речке»;, гуляния 

«Веселая ярморка», «Калядуем, калядуем…», 

посиделки «Веселые посиделки», «Зимние святки», 

хороводы «Затейники», «Подарки», «Угадай чей 

голосок», «Ручеек»;, фестивали «Лейся народная 

песня», «Хороводы мы водили..»;  музыкальная 

гостиная «У самовара…» 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-

изобразительных средств каждого вида искусства 

(приобщение детей к художественным 

произведениям должно базироваться на сенсорной 

основе); 

 способы приобщения детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений путем 

соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

сопереживать — будет достигнут необходимый 

нравственно-эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, 

воспринимают произведение непосредственно и 

целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству 

позволит им при последующих встречах с 

произведением воспринять его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщѐнных представлений 
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действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания,  

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации).  

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 

Условия 

 создание обстановки эмоционального 

благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей 

среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, 

средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного 

подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, 

аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим 

материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей 

Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями 

(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Используемые методы: 

- дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту 

восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально –положительное отношение 

к самому процессу рисования; 

– способствуют  более  эффективному  развитию  

воображения,  восприятия  и,  как  

следствие, познавательных способностей. 

организация предметно 

- 

развивающей среды в группах ДОУ в художественно 

- 

творческой деятельности; 

 

развитие продуктивной деятельности и творческого 

потенциала детей (рисование 

, лепка, аппликация, художественный труд); 

 

использование нетрадиционных, интегрированных форм 

занятий; 

 

приобщение к традициям родного края; 
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культуры; 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов  совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

привлечение родителей и детей к народному творчеству 

и совместной деятельности по художественно 

-эстетическому воспитанию 

 

Средства обучения. Наглядные, словесные и 

практические методы: 

-наблюдения с детьми; 

-обследование предметов, игрушек, готовых образцов,  

-рассматривание картин и иллюстраций, несущих 

информацию о предметах  

и явлениях; 

-объяснение, рассказ воспитателя, использование 

художественного слова; 

-показ способов действия; 

-упражнения; 

-диалоги, рассказы детей. 

-игровые проблемные ситуации; 

-исследовательская деятельность; 

-просмотр видеосюжетов; 

-физкульминутки; 

-совместный анализ выполненной работы; 

-выставки творческих работ, с последующим 

обсуждением. 

 

 

2.1.5 Образовательная 

область 

Физическое развитие 

Значимые характеристики Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 
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переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его 

к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание 

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур.  

 Пятый год жизни. Средняя группа  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному 

в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м 

(3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры 

и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 
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рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 
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площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег 

в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание 

до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту 

(30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд 

на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение 

и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 
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хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 
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скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: 

ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в 

воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  
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Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный 

праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка 
в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 
артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 
организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-
оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь  
          семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с                     

          медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 
осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 
профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

     Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки 

здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными 
средствами («Паспорт здоровья ребенка»),  

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
2.2 Особенности ООД  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 
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сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игрыинсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 —  индивидуальные  игры и игры с небольшими подгруппами детей  

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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— свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-

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

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

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

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
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рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.3 Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 
    В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) организация: 

 предметной деятельности с составными и 
динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 
дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

деятельность (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

 коммуникативной деятельности (общение 
со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание 
и действия с бытовыми предметами-орудиями  

(ложка, савок, лопатка); 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и 
динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 
взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и 
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 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 
подвижные и спортивные игры). 

спортивные игры). 

 

 

2.4 Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

         В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

публичный отчѐт заведующего на сайте ДОУ, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительская школа для родителей «Рядом с 

мамой», родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), приглашение родителей 

для оказания посильной 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы  

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми.  
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Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного 
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развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять 

интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. 

Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 1. Развитие детской 

любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами 

его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
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воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности.  

 Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся 

деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать 

основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей 

и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается 

на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 
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взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка 

в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.  

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детскородительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, 

развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

2.5 Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой на утвержденную и 

рекомендованную к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную 

адаптированную программу коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 

Целью данной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с данной 

программой учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с пятилетнего возраста. 

Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи (ОНР).  

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

социально-коммуникативное развитие.  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 
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привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР).  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

  принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 
условия образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; [B1]принцип постепенности подачи 
учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с ФГОС ДО.  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические 
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рекомендации по проведению диагностики. 

Реализация программы обеспечивается методический комплектом, включающим необходимые педагогам 

методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 

подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; 

методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

Приоритетные  направления деятельности  группы компенсирующей  направленности 

В группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи коррекционное направление 

работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми с общим недоразвитием речи. 

В группу компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста дети зачисляются на основании заключения ПМПК. Численность детей в группе определяется 

нормативными документами.  

Организация коррекционно-воспитательной работы 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. Пятилетние дети 

с ОНР III уровня в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях.  

Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и 

индивидуальные. 
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Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы. Логопедическая работа 

планируется с 9.00 до 12.30 (с 8.00 до 11.30).. В зависимости от условий функционирования конкретного ДОУ и 

требований Программы определяются те виды деятельности, которые необходимо осуществлять с целой группой. 

Эти виды деятельности организуются воспитателем. 

На протяжение обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится только на 

индивидуальных занятиях. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными 

детьми по заданию логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. 

п.  

Описание психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

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

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

возрастным и индивидуальным особенностям. 

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

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

(Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ создаются необходимые 
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условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей. 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются: 

- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим оборудованием; 

- логопедические уголки в группах компенсирующей направленности; 

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната. 

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная студия).  

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы  

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами, 

работающими с детьми группы компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед осуществляет:  

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи; 
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• изучение уровня речевого, познавательного, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- логопедической работы с детьми 

в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в 

образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда 

и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций. 

Деятельность педагога-психолога направлена на: - создание среды психологической поддержки детям с 

нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- активизацию отработанной лексики; 

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и 

педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. 

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и 

группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять 

индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 

возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на 
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воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом. 

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в условиях дошкольного 

образовательного учреждения позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что 

помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. 

Например, если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной литературы по данной тематике.  

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он 

полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 

в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи 

поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую 

моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных 

занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель 

управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких дифференцированных движений рук. Поэтому речевое развитие 

рекомендуется стимулировать тренировкой движений пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. 

Применение народных игр с пальчиками и обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из 

природного материала, пластилина) в кружке «Пластилиновая фантазия» обеспечивают хорошую тренировку 

пальцев, создают благоприятный эмоциональный фон. Занятия в кружке «Веселая риторика» и в фольклорной 

студии «Рукавичка» способствуют формированию интонационной выразительности речи, развитию умения 

слушать и понимать содержание произведений устного народного творчества, улавливать их ритм, повышают 

речевую активность детей. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с 

речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей 
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музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания 

и пробуждения. Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

Совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо 

традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, 

психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой 

диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, координации 

основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в 

поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости и др.  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 

профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 

администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 

здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при 

поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и 

поведения; участвует в родительских собраниях. 

Родители, семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух направлениях — коррекционно-

педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и активизация 
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словарного запаса по текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью речи в процессе общения 

с ребенком в семье. 

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказа). 

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. Специалисты и 

воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. На 

протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают 

приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения 

ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей является 

посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических 

занятий. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за 

проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной 

работы. 

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать надежду, подсказать и 

вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, 

неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского 

сада. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: педсоветы, консультации, 

тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и 

практическими знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать 

необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать 
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потребность в непрерывном самообразовании. 

Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих линий речевого развития - 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно-эстетического развития ребенка.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе 

входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
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дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних 

малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, ощутить его мелодику.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), в методический комплект к программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и 

на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».  

2.6 Наиболее Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, 
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существенные 

характеристики 

содержания 

(специфика 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий) 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов 

появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, 

что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с эксклавным 

положением области – развитие  военно-морского флота. 

 
2.7  Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

   Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

    Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.            

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

     В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с  

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть 

такие традиции: 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

 День Матери; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья» ,  

 Спорт шоу «Один дома с папой»,  

 «Выставка «Герб моей семьи»»; 

 Школа юных космонавтов; 

 Тематическая неделя «Великая Победа»; 
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 День защиты детей «Праздник детской улыбки» 

 День семьи 

 День России 

Создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

организацию праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям страны, 

региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, 

посвящѐнные встрече Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 

9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы); 

  досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной 

темой. Время проведения досуга – непродолжительно; 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия 

специалисты других организация, приглашѐнные лица и прочее); 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа); 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», 

«Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее); 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорѐнность с транспортными 

организациями, предварительная подготовка самого педагога); 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, 

заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-

тематическим планом работы); 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ); 
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 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой 

и в помесячный план работы ДОУ); 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведѐтся предварительная 

работа) и другие. 

2.7.1 Тематическое планирование образовательного процесса 

МЕСЯЦ Неделя 
Неделя 

месяца 
I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 Я в детском саду 
Я в детском саду: 

здравствуйте, это Я! 

Я и мои друзья: 

 Мы снова вместе 

  Детский сад:  

Сегодня - дошколята 

завтра - школьники 

Я и мои друзья: 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

2 2 Мир игры 
Осеннее настроение: 

вкусные дары осени 

Осеннее настроение: 

Что нам осень 

подарила 

Осень: 

Труд людей осенью 

Осень: 

Труд людей осенью 

3 3 

Мир природы вокруг 

нас: домашние 

животные 

Мир игры: наши игрушки 

Мир вокруг нас: 

Из чего сделаны 

предметы? 

Удивительный 

предметный мир 

Удивительный 

предметный мир 

4 4 
Мир природы вокруг 

нас: дикие животные 

Мир природы вокруг нас: 

домашние  

животные 

Моя малая родина 

(город, поселок, село): 

Детский сад в нашем 

городе 

 Путешествие по 

странам и 

континентам 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

ОКТЯБРЬ 

5 1 Осеннее настроение 
Осеннее настроение 

 

Осеннее настроение:  

Падают листья 

Осень. Осенние 

настроения 

 

Осень. Осенние 

настроения 

 

6 2 
Вкусные дары осени: 

овощи 

Мир вокруг нас: 

транспорт 

Страна, в которой я 

живу: 

Что такое улица 

Мир предметов и 

техники 

 Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений 

7 3 Вкусные дары осени: Я человек: мальчики и Мой мир: Мы разные, мы Мы разные, мы 
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фрукты девочки  Что я знаю о себе? вместе вместе 

8 4 
Мир вокруг нас: 

транспорт 

Я в детском саду: кто 

работает в детском саду 

Мир профессий: 

Взрослые и дети 

 

  Профессии 

родителей: 

Дома папа и мама, а 

на работе? 

Мир профессий: 

Помогаем взрослым 

9 5 
Мир вокруг нас: 

мебель в доме 

Мир вокруг нас: наша 

группа 

 Страна, в которой я 

живу: «Что мы знаем 

о России» 

Страна, в которой я 

живу: 

Что рассказывают о 

России флаг и герб 

Страна, в которой я 

живу: 

Дружат люди всей 

земли 

 

МЕСЯЦ Неделя Неделя I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

НОЯБРЬ 

10 1 
Мир вокруг нас: мы 

обедаем 

Мир вокруг нас: что 

случилось с куклой 

Машей 

Мой мир: 

Мой организм 
  Неделя здоровья Неделя здоровья 

11 2 Наша дружная семья 

Природа вокруг нас: 

большие и маленькие 

(животные и их 

детеныши) 

Мир вокруг нас: 

Мой домашний 

любимец 

Поздняя осень Поздняя осень 

12 3 Я - человек 
Мама, папа, я – дружная 

семья 

Профессии наших 

родителей 

 Семья и семейные 

традиции 

Семья и семейные 

традиции 

13 4 
Мир вокруг нас: 

наши игрушки 

Мир игры: мои любимые 

игрушки; дети играют 

Я и мои друзья: 

Добрые слова для 

друга 

 Я и мои друзья: 

Наши добрые дела  

Наши добрые дела: 

Уроки вежливости и 

этикета 

ДЕКАБРЬ 

14 1 
Зимушка-зима у нас 

в гостях! 

Зимушка-зима у нас в 

гостях! 

Начало зимы: 

Что зима нам 

подарила 

Начало зимы: 

Зимушка-зима 

Начало зимы: 

Зимушка-зима 

15 2 
Природа вокруг нас: 

зимующие птицы 

Я в детском саду: самое 

важное слово 

Мир вокруг нас: из 

чего сделаны 

предметы?» 

Права детей в 

России 

 

Права детей в России 
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16 3 Зимние забавы 
Мир вокруг нас: дом, в 

котором мы живем 

Мир вокруг нас: 

мои любимые 

игрушки 

 Мир вокруг нас: 

Необычное в 

привычном 

  Мир вокруг нас: 

Необычное в 

привычном 

17 4 Елка у нас в гостях Елка у нас в гостях 
К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

ЯНВАРЬ 

18 2 
Мир вокруг нас: 

одежда 

Мир игры: неделя 

народных игр 

   Страна, в которой я 

живу: 

народные традиции  

«Рождественское 

чудо» 

Страна, в которой я 

живу: 

народное 

творчество, культура 

и традиции   

   Страна, в которой я 

живу, и другие 

страны: 

 народная культура и 

традиции 

19 3 
Я в детском саду: в 

гостях у Айболита 

Мир предметов  

вокруг нас 

Мир предметов  

вокруг нас: неделя 

творчества 

  

Идем в музей: 

«Неделя творчества»  

  Идем в музей: 

«Неделя творчества» 

20 4 
Мир вокруг нас: 

транспорт 

Мой город, моя малая 

Родина 
 

 Моя родина:   наш 

город 
  

Моя малая родина: 

Мой город  

Страна, в которой я 

живу: 
Родная страна 

ФЕВРАЛЬ 

21 1 Мир игры 
Я в детском саду:  

зимние забавы 

 Мир игры: 

зимние забавы 

Мир игры: 

друзья спорта 

Мир игры: 

зимние забавы, 

зимние виды спорта 

22 2 Мир игры Природа вокруг нас Природа вокруг нас 

  Юные 

путешественники: 

континенты и 

материки 

Единство и дружба 

народов планеты 

Земля 

 

23 3 Папин праздник Папин праздник 

Защитники Отечества: 

Наши папы – 

защитники России 

Защитники  

Отечества: 

Могучи и сильны 

российские 

богатыри 

Защитники  

Отечества: 

Российская армия 
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24 4 
Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Неделя безопасности 

 (ОБЖ) 

Будь осторожен: как 

нам помогает техника 

в детском саду и 

дома? 

 (ОБЖ) 

Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

МАРТ 

25 1 Наши мамочки Наши мамочки 
Весна пришла: 

Поздравляем мам 

 Самая красивая 

мамочка моя 

 Самая красивая 

мамочка моя 

26 2 Мир игры 
Мир за окном: весна 

пришла! 

Весна пришла: 

Природа просыпается 

после зимы 

Откуда к нам 

пришла весна? 

Откуда к нам пришла 

весна? 

27 3 
Наш любимый 

детский сад 

Мир красоты: кто в гости 

к нам пришел? 

(дымковские игрушки) 

Искусство и культура: 

народные игрушки 

(Дымково и 

Каргополье) 

Идем в музей: 

Какие бывают музеи 

Идем в музей: 

Музей – хранитель 

времени 

28 4 
Мир за окном: весна 

пришла 
Природа вокруг нас 

Мир вокруг нас: из 

чего сделаны 

предметы? 

Красота в искусстве Красота в искусстве 

АПРЕЛЬ 

29 1 Я в детском саду Книжки для малышек 

Книжкина неделя:  

наши любимые 

книжки 

Книжкина неделя:  

Книжный 

гипермаркет 

Книжкина неделя:  

История книги 

30 2 

Природа вокруг нас: 

домашние животные 

и их детѐныши 

Мир предметов вокруг 

нас: из чего сделаны 

предметы 

  Путешествие в 

космос 

 Первые полеты 

человека в космос 
 Загадки космоса 

31 3 
Природа вокруг нас: 

кто любит воду 

Природа вокруг нас: 

птицы 

Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли  

Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли 

Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли  

32 4 

Мир вокруг нас: 

безопасное 

поведение 

На улицах города (ПДД) Внимание, дорога! Дорожная азбука Дорожная грамота 

33 5 Я в детском саду  Мир предметов вокруг Мир предметов Мир вокруг нас Мир вокруг нас 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 

 

Психолого-

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

развитие ребенка  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

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

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

нас вокруг нас: мебель 

МАЙ 

34 2 
Мир вокруг нас: 

праздничный день 

Мир вокруг нас: целый 

день 

День Победы: 

Наш город 

День победы: 

9 Мая 

День Победы: 

Праздник Победы 

35 3 Мир вокруг нас 
Природа и красота вокруг 

нас 

Природа и красота 

вокруг нас 

  

Экологическая тропа  

  

Экологическая тропа 

36 4 
Мир вокруг нас: 

игрушки 

Мир предметов вокруг 

нас: из чего сделаны 

предметы 

Права детей в России: 

Что я знаю о себе  

 Права детей в 

России: 

Имею право 

Права детей в 

России: 

Имею права и 

обязанности 

37 5 Мир игры  
Я в детском саду: что мы 

умеем… 

Мир предметов 

вокруг нас: одежда 

Неделя вопросов и 

ответов   

До свидания, 

детский сад:  

к школе готов! 
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        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

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

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

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
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вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной,

 трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

  1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 
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достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

  2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

  3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

       

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития 

ребѐнка – детский сад №2 функционирует с 1973 года .  

Дошкольное учреждение располагает двумя зданиями по адресам: 

г.Калининград ул. Менделеева, 18; 

г.Калининград, ул. Красносельская, 24 
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        Менделеева, 18: 

Типовое здание, открылось в 1973 году, рассчитано на 11 групп, предельная численность воспитанников 250 

человек. На 1 сентября 2016 года функционируют 11 групп, реальная наполняемость – 261 воспитанника. 

  

         Красносельская, 24: 

Здание нового типа, открылось в декабре 2013 года, рассчитано на 16 групп, предельная численность – 388 

воспитанников. На 1 сентября 2016 года функционируют 16 групп, реальная наполняемость – 388 воспитанников. 

Общая предельная наполняемость МАДОУ ЦРР д/с №2 на 1 сентября 2016г. – 636 воспитанников. 

 

По ул. Менделеева, 18  размещено в двухэтажном здании. Рядом с основным зданием расположена зона игровой 

территории, которая включает в себя групповые участки, общую физкультурную площадку. Выделена площадь для 

хозяйственной зоны. Территория детского сада ограждена полосой зеленых насаждений, забором. 

В ДОУ имеются: 

 административные и служебные помещения; 

 семь групповых помещений, включающие: игровую, туалетную комнату, раздевалку, буфетную; 

  четыре групповых помещений включающие: игровую, спальню, туалетную, раздевальную, буфетную 

комнаты; 

   кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; 

  кабинет изостудии; 

  музыкальный зал; 

  физкультурный зал; 

   мини-музей «Русская изба». 

  

По ул. Красносельская, 24 размещено в трехэтажном здании. Рядом со зданием расположена зона игровых 

площадок, две современных спортивных площадки. 

В ДОУ имеются: 

 административные и служебные помещения; 

 16 вместительных групп, включающие: спальню, туалетную, игровую, буфетную, раздевальную комнаты; 
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 спортивный зал; 

 тренажѐрный зал; 

 ванна для закаливания и массажа; 

 музыкальный зал; 

 конференц-зал; 

 компьютерный класс; 

 кабинет интерактивного обучения; 

 комната раннего развития; 

 кабинет изостудии; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда. 

  

    Учреждение оборудовано в соответствии с современными требованиями. Развивающая предметная среда 

учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы связаны между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

      Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и полифункциональности 

среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - 

трансформер и прочее 

3.3 Материальное 

обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здания детского сада светлые, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

Для реализации безопасности в ДОУ:  

• создана оптимальная структура контроля;  

• усовершенствован механизм управления безопасностью образовательного пространства;  

• организовано распределение обязанностей;  

• усовершенствовано планирование мероприятий безопасности образовательного процесса и механизмы 

достижения конкретных результатов в области формирования безопасного образовательного пространства;  

• успешно используются  методы мониторинга условий воспитания и обучения в ДОУ;  

• регулярно обучаются целевые группы (руководитель, медицинский персонал, воспитатели, воспитанники) по 
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вопросам формирования безопасного образовательного пространства и формированию культуры безопасности.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском 

саду являются:  

 Охрана жизни и здоровья детей.  

Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, с  

охранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, 

создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. В связи с этим проводятся следующие 

мероприятия:  

- Приказом заведующего введен контрольно-пропускной режим;  

- 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль.  

  Цель которого – проверка соблюдения техники безопасности   и санитарно-гигиенических норм во время 

реализации воспитательно-образовательного процесса;  

- В каждой группе имеются медицинские аптечки;  

- Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы;  

- Своевременная замена столовой посуды;  

- Изъятие из обращения сломанных игрушек;  

- На все игрушки имеется сертификат качества;  

- На физкультурное оборудование имеется акт готовности;  

- На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (скамьи, горки, песочницы, колеса для 

лазанья и т.д.) надежно закреплено;  

- Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет опасных для детей предметов (гвоздей, 

досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка территории;  

-  Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, родителей и сотрудников ДОУ; 

 -  В коридорах вывешен стенд «Дорожная безопасность».  

 Пожарная безопасность.  

- В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем и выводом 
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сигнала в ЕДДС;  

- Имеются 12 огнетушителей;  

- В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

- В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в приемных;  

- Воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной безопасности в детском саду и 

дома, проходят выставки рисунков;  

- 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в случае возникновения пожара 

совместно со специалистами пожарной части. 

 Антитеррористическая безопасность.  

- В детском саду разработан паспорт антитеррористической безопасности;  

- Проводятся инструктажи и практические занятия с сотрудниками на нахождение бесхозного предмета и 

действие в случае возникновения ЧС;  

- В детском саду по приказу назначен дежурный администратор;  

- имеется график открытия-закрытия ворот и движения транспорта ни территории ДОУ;  

- Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков; работы домофона;  

Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой воспитателями на наличие постороннего 

предмета. 

 Дорожная безопасность.  

- Разработан паспорт дорожной безопасности;  

- Оформлен стенд безопасного передвижения детей к ДОУ;  

- Проводятся инструктажи и практические занятия для детей и родителей с участием сотрудников ГИБДД о 

правилах безопасности на дороге.  

- В группах оформлены уголки  дорожной безопасности для детей и информация для родителей в приемных.  

 Организация питания и санитарно-гигиенические условия для воспитанников определяются нормами 

и требованиями СанПина-2.4.1.3049-13.  

Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; учебно-методические 
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материалы для детей, педагогов, родителей. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В детском саду имеются: здание № 1, адрес: г. Калининград, ул. Менделеева,18: 

▪ Учебные помещения - 831,7 кв.м;  

▪ групповые комнаты - 654 кв.м,;  

- группа №1 - 50,5 

- группа №2 - 63,8 

- группа №3 - 63,6 

- группа №4 - 50,8 

- группа №5 - 63,3 

- группа №6 - 62,6 

- группа №7 - 63,6 

- группа №8 - 63,4 

- группа №9 - 55,0 

- группа №10 - 63,6 

- группа №11 - 54,7 
▪ Учебно-вспомогательные помещения -  138,3 кв.м; 

- физкультурный зал - 68,6 кв.м.; 

- музыкальный зал - 84,6 кв.м.; 

- кабинет учителя-логопеда - 9.4 кв.м;  

- кабинет педагога-психолога - 14,2 кв.м.; 

▪ Административные помещения - 52,3 кв.м.; 

- кабинет заведующего - 12,0; 
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- методический кабинет - 13,6; 

- кабинет заместителя заведующей по ХР - 10,4; 

- делопроизводитель - 16,3; 
▪ Помещения медицинского назначения - 35,8 кв.м; 

- Кабинет - 11,1; 

- Изолятор - 8,8; 

- Процедурный - 7,6;  

- Мед.склад – 4,6 
▪ Помещения хозяйственно-бытового и гигиенического назначения -  480,7 кв.м. 

- Групповые туалетные комнаты: 139,9 

-  группа №1- 10,8 

- группа №2 - 14,0 

- группа №3 - 14,2 

- группа №4 - 10,2 

- группа №5 - 13,4 

- группа №6 - 14,2 

- группа №7 - 13,5 

- группа №8 - 13,9 

- группа №9 - 10,5 

- группа №10 - 14,4 

- группа №11 - 10,8 

Раздевальные: 172,9 

- группа №1 - 17,3 

- группа №2 - 15,0 

- группа №3 - 15,9 

- группа №4 - 16,6 

- группа №5 - 14,6 

- группа №6 - 14,6 
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- группа №7 - 15,1 

- группа №8 - 15,7 

- группа №9 - 16,6 

- группа №10 - 13,7 

- группа №11 - 17,8 

Буффетные: 48,7 

- группа №1 - 4,1 

- группа №2 - 5,8 

- группа №3 - 5,9 

- группа №4 - 4,4 

- группа №5 - 6,4 

группа №6 - 4,8 

- группа №7 - 5,7 

- группа №8 - 5,7 

- группа №10 - 5,9 

▪ Пищеблок - 71,7    

▪ Прачечная - 45,2    

▪ Туалетная комната для сотрудников - 2,3 

▪ Подсобные помещения: 18,8       

▪ Мастерская - 2,3  

▪ Теплопункт - 16,5 

▪ Рекриации: 166,2 

▪ Корридор - 85     

▪ Лестничные пролеты - 81,2                                                                                                                               

 Всего - 1723,8 кв.м. 
здание № 2, адрес: г. Калининград, ул.Красносельская, 24: 

▪ Учебные помещения – 1186,26 кв.м.;  

▪ групповые комнаты - 825,98 кв.м.;  
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- группа №1 -50.20 

- группа №2 - 50,56 

- группа №3 - 52,89 

- группа №4 - 51,84 

- группа №5 - 52,89 

- группа №6 - 51,84 

- группа №7 - 50,20 

- группа №8 - 50,56 

- группа №9 - 50,20 

- группа №10 - 50,56 

- группа №11 - 50,00 

- группа №12 - 50,36 

- группа №13 - 53,47 

- группа №14 - 53,47 

- группа №15 - 53,47 

- группа №16 - 53,47 

- физкультурный зал - 78,51 кв.м.;  

- музыкальный зал - 78,51 кв.м.;  

- тренажерный зал - 37,70 кв.м.; 

- компьютерный класс - 34,67 кв.м.; 

- изостудия - 32,50  кв.м.;   

- бассейн - 32,79    кв.м.;  

- кабинет учителя-логопеда – 34,2 кв.м.; 

- кабинет педагога-психолога -15,7 кв.м.; 

-  класс дополнительного образования - 15,7 кв.м.; 

▪ Учебно-вспомогательные помещения - 804,30 кв.м.; спальни:    804, 

  - группа №1 - 50,6 

- группа №2 - 50,23 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

- группа №3 - 50,06 

- группа №4 - 50,23 

- группа №5 - 50,06 

- группа №6 - 50,23 

- группа №7 - 50,06 

- группа №8 - 50,23 

- группа №9 - 50,06 

- группа №10 - 50,23 

- группа №11 - 50,06 

- группа №12 - 50,23 

- группа №13 - 50,64 

- группа №14 - 50,64 

- группа №15 - 50,64 

- группа №16 - 50,64   

Административные помещения   

-  кабинет заведующего - 15,27;  

- кабинет заместителя заведующего по ВиМР-18,67 

- кабинет главного бухгалтера - 7,85  

- методический кабинет - 16,56; 

- кабинет заместителя заведующей по ХР - 8,34; 

бухгалтерия - 16,56;" 

▪ Помещения медицинского назначения: 95,6 кв.м.; - кабинеты старшей медицинской сестры-              

- кабинет оказания первой медицинской помощи –   

-изолятор 

 -процедурный -                        

- стоматологическикй кабинет –  

склад – 

▪ Помещения хозяйственно-бытового и гигиентического назначения: Групповые туалетные 
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комнаты:273,12                     

- группа №1 - 16,50 

- группа №2 -  17,44 

- группа №3 - 16,50 

- группа №4 - 17,43 

- группа №5 - 16,36 

- группа №6 - 16,72 

- группа №7 - 16,89 

- группа №8 - 17,82 

- группа №9 - 16,50 

- группа №10 - 17,82 

- группа №11 - 16,33  

-группа №12 -  17,13 

-группа №13 - 17,67 

группа №14 - 17,67                        

 - группа №15 - 17,17   

- группа №16 -  17,17 

Групповые раздевальные : 321,88                                     

- группа №1 - 20,64 

- группа №2 - 19,78 

- группа №3 - 20,64 

- группа №4 - 19,59 

- группа №5 - 20,64 

- группа №6 - 19,59 

- группа №7 - 19,70 

- группа №8 - 19,78 

- группа №9 - 19,70 

- группа №10 - 19,78 
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- группа №11 - 19,70  

-группа №12 - 19,78 

-группа №13 - 20,64 

- группа №14 -  20,64 

- группа №15 -  20,64                 

- группа №16 -   20,64 

 Групповые буффетные:65,23  - группа №1 - 5,78 

- группа №2 - 3,92 

- группа №3 - 5,78 

- группа №4 - 3,92 

- группа №5 - 5,78 

- группа №6 - 3,92 

- группа №7 - 3,13 

- группа №8 - 3,92 

- группа №9 - 3,07 

- группа №10 - 3,92 

- группа №11 - 2,92 

-группа №12 - 3,77                

- группа №13 -  3,85                   

- группа №14 -  3,85                      

- группа №15 - 385                   

 - группа №16 - 3,85   

 Пищеблок - 128,09  

 Прачечная - 44,65 

  Туалетная комната для сотсрудников - 33,47 

  Подсобые помещения: 792,63 

  Групповые кладовые комнаты11,1       

- группа №7 - 2,3 
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- группа №8 - 1,40 

- группа №9 - 2,3 

- группа №10 - 1,40 

- группа №11 - 2,3 

- группа №12 - 1,40  

 Мастерская - 27,22  

 Теплопункт - 22,44 

 Рекриации:1012,6 

 -лестницы - 216,90 

 - корридор - 433,21 

-лестничные пролеты - 103,25  

-тамбуры - 41,81                         

 -лестничные клетки - 217,49 

 Помещение отработанных люминисцентных ламп-8.72 

   Помещения дежурного электрика - 8,72  

  Электрощитовая-11,18  

  Серверная-11,5  

   Венткамера-14,86   

   Пост охраны-4,76  

 Водомерный узел-20,5   

▪ Помещения сушки одежды-18,46 

 

3.3.1 

 

Состояние основных средств и материально – технического обеспечения   образовательной деятельности 
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Примечание: 
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        Состояние основного здания (фасад, крыльцо, кровля, ливнестоки, фундамент, лестницы, перекрытия, двери, окна, групповые помещения, 

служебные помещения), подвала, систем (канализации, водоснабжения, отопления), электропроводки, пожарной сигнализации, хозяйственных 

построек – удовлетворительное, аварийное. 

(Указывается необходимость ремонта - «р», замены – «з», аварийное состояние – «а») 
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2015 + + + + + + + + + + + + + + 

2016 3% 3% 1% 3% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 3% 5% 

2017 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 5% 8% 8% 5% 8% 

2018 20% 20% О 20% 20% О О О О 10% 10% О 10% 10% 

Условные обозначения: % - износ                      П – приобретение       З -  замена               О – обновление 

 

3.4 Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы. 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 
1 Речевое развитие 23 37 100% 

2 Художественное-эстетическое развитие 30 62 100% 

3 Физическое развитие 19 28 100% 

4 Социально-коммуникативное развитие 38 75 100% 

5 Познавательное развитие 21 36 100% 
 

№ 

№ п/п 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 
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1. Обязательная часть 

   Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Ножкина Н.А., Казьмина Л. К, Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

  

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005.  

  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - М.: Педагогическое 

общество России, 2007.  

  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.  

  

Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. — СПб.: Речь, 2010.  

  

Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. - М.: Педагогическое общество России, 2005.  

  

Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. — М.: Педагогическое 

общество России, 2007.  

http://zodorov.ru/kakov-rejim-pitaniya-v-detskom-sadu.html
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Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  

  

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ДЫ- СТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004.  

  

Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. 

— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

  

Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

  

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

  

Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.  

  

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.  

  

http://zodorov.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolezovanie-metoda-proektov-pri-oz.html
http://zodorov.ru/lechebnogo-fakuleteta.html
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Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации: учебно-

методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я группы раннего 

возраста: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы: 

методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа: методическое 

пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа: методическое 

пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа: 

методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

 

 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации  
 

программы «Детство», разработанное авторами программы  
 

и преподавателями кафедры дошкольной педагогики  
 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии математического развития детей 

http://zodorov.ru/praktikum-po-mikrobiologii-virusi-grippa-metodicheskoe-posobie.html
http://zodorov.ru/dlya-podgotovki-po-specialenosti.html
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дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

  

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 

Центр педагогического образования, 2009.  

  

Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы 

студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.  

  

Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии экологического развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы 

студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

  

Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. 

— М.: Центр педагогического образования, 2008.  

 

 

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах России  

  

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

  

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: 

http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-stavropole2003-reaktivnie-artriti-m.html
http://zodorov.ru/analiticheskaya-spravka-o-problemnih-voprosah-organizacii-skri.html
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

  

Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологической воспитанности дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

  

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

  

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

  

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

  

Белоусова Л. Е. Веселые встречи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

  

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

  

Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.  

  

И. М. Петрова. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

И. М. Петрова. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

  

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
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И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

http://zodorov.ru/a-bakteriologiya.html
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Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет,- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры  
 

издательства «Корвет», Санкт-Петербург  

  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано 3. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-2011.  

http://zodorov.ru/olimpiadi-nngu-po-biologii-pouchiteleno-interesno-polezno.html
http://zodorov.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-uchebno-metodicheskoe-s.html
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Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011.  

  

Финкельштѐйн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011.  

  

Борисенкова Е.Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — СПб.: Корвет, 2011.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011.  

  

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано 3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003-2011.  

  

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011.  

  

Ковалев С. В. Цветное панно: игра, — СПб.: Корвет, 2005—2011.  
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Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.  

  

Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005-2011.  

  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003-2011.  

  

Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011.  

  

Финкелыитейн. Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011.  

  

Финкелыитейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и обучающие игры и 

упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011.  

  

Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. 

— СПб.: Корвет, 1996-2011.  

  

Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996-2011.  

  

Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. 

— СПб.: Корвет, 1994-2011.  

  

Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.  

  

Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи  

  

узор», - СПб.: Корвет, 2008-2011.  

  

Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-2011.  

  

http://zodorov.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-uchebno-metodicheskoe-s.html
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Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—

2011. Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.  

  

Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011.  

  

Геометрический конструктор №2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011.  

  

Геометрический конструктор №3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия и игры  
 

издательства «РИВ» (развивающие игры В. В. Воскобовича),  
 

Санкт-Петербург  

  

Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011.  

  

Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2006-

2011.  

  

Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011.  

  

Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011.  

  

Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько. — СПб.: РИВ, 

2006—2011.  

  

http://zodorov.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-uchebno-metodicheskoe-s.html
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Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано 

Т.Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2000-2011.  

  

Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько, - СПб.: РИВ, 

2005-2011.  

  

Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько, - СПб.: РИВ, 2008-

2011.  

  

Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько. — СПб.: РИВ, 

2007—2011.  

  

Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько. — СПб.: 

РИВ, 2000— 2011.  

  

Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько. — СПб.: РИВ, 

2000— 2011.  

  

Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. - СПб.: РИВ, 2010-2011.  

  

Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 

2010—2011.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия и игры  
 

издательства «Оксва», Санкт-Петербург  
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Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н.В.Заболотского. — СПб.: 

Оксва, 2002—2011.  

  

Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—

2011.  

  

Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2005-2011.  

  

Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2007— 2011.  

  

Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано В. 

П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.  

  

Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: 

Оксва, 2007— 2011.  

  

Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006-2011.  

  

Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.  

  

Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: 

Оксва, 1995—2010.  

  

Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010.  

  

Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: 

Оксва, 1995—2010.  
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Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010.  

  

Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010.  

  

Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—

2010.  

  

Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010.  

  

Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010.  

  

Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010.  

  

Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—

2010.  

  

Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

  

Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

  

Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002— 2010.  

  

Данилова Е. Тетрис: игра. — СПб.: Оксва, 2003—2010.  
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Наглядно-дидактические пособия и игры  
 

издательства «Саркисов В. Р.»,  
 

Санкт-Петербург  

  

Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011.  

  

Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011.  

  

Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011.  

  

Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011.  

  

Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011.  

  

Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011.  

  

Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006-2011.  

  

Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов В. Р., 2005-2011.  

  

Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2007-2011.  

  

Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009-2011.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия и альбомы  
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издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург  

  

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

  

Нищева Н. В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Кем быть?: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры: конспекты занятий. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

http://zodorov.ru/pahuchie-molekuli-jivotnih-aromaticheskie-lekarstva-iz-roga-ch.html
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2010.  

  

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 4—5 лет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 5—6 лет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 6—7 лет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно- дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

  

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

http://zodorov.ru/netradicionnie-formi-ozdorovleniya-doshkolenika.html
http://zodorov.ru/lechebnogo-fakuleteta.html
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Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Курочкина НА. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

  

Панжинская-Откидач В.А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.  

  

Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.  

  

Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное пособие. — СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

  

Панжинская-Откидач В.А. Б.М.Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.  

  

Панжинская-Откидач В.А. В.М.Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.  

  

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальным 

руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  

 

2 Часть формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

Основная образовательная программа                                                                                              
 МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

 

 

 - В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольников возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой) и 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.;  

- В образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: парциальная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

3.5 Требования к кадровым условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками Учреждения 

Модель управления 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес места нахождения структурного 

подразделения 

Руководитель структурного 

подразделения 

Должности работников структурного 

подразделения 

1 
административно

-управленческое 

Калининград, ул.Красносельская, 24 Заведующий 

 

Заведующий, заместители заведующего 

Калининград, ул.Менделеева, 18 Заведующий, заместители заведующего 

2 педагогическое 

Калининград, ул.Красносельская, 24 Заместитель заведующего  педагоги, специалисты 

Калининград, ул.Менделеева, 18 
Заместитель  

 
педагоги, специалисты 

3 бухгалтерия Калининград, ул.Красносельская, 24 Главный бухгалтер  бухгалтерия 

4 
делопроизводств

о 
Калининград, ул.Красносельская, 24 

Заведующий 

 
делопроизводитель 

5 обслуживающее 

Калининград, ул.Красносельская, 24 

Заместитель заведующего  

завхоз, младшие воспитатели, рабочие по 

стирке, рабочие по зданию, дворники, 

уборщица, кладовщик, грузчик 

Калининград, ул.Менделеева, 18 
завхоз, младшие воспитатели, рабочие по 

стирке, рабочие по зданию, дворник, 
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кладовщик, кастелянша, грузчик 

6 пищеблок 
Калининград, ул.Красносельская, 24 

Заместитель заведующего  
шеф-повара, повара, кухонные рабоие 

Калининград, ул.Менделеева, 18 шеф-повара, повара, кухонные рабоие 

 

3.5.1   

 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Кадровый состав  

Количество 

штатных 

единиц  

Количество 

фактически  

работающих  

(чел.)  

Возраст  Образование   

до 25  

лет  

25-35 

лет  

35-45 

лет  

45-55 

лет  
свыше  

55 лет  

  

высшее  

среднее 

специальное  

  

среднее   

незакон- 

ченное  

среднее  

Административный 

персонал  

 12 11 1 4 4 0 2 5 5 1 0 

Педагогический 

персонал  

 62 51 4 9 18 14 6 33 18 0 0 

Обслуживающий 

персонал  

 60,5 32  1   12  8 2   9 3   24 5  0  

 

3.5.2  

 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

  

Педагогический  

персонал  

Коли 
чество  

штатных 

единиц  

Количество 
фактически  
работающих 

 (чел.)  

 Стаж   

(общий / 

педагогический)  

 Молодые 
специалист
ы   

(стаж до  

 5 лет)  

Аттестация   Прошли 
повышение 

квалификации 
в  

предыдуще 

м учебном году  

высшая  

категория  

I  

категория  

не 

аттес- 

тованы      

5-10 

лет  

  

10-15 

лет  

  

15-20 

лет  

  

20-25 

лет  

  

свыше  

25лет  

Методист  2 1  0 0  1  0   0 0  0  1  0   1 
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Воспитатель  62 38  6  2 4  0  5 21  3   2 33   26 

Музык. руководитель  6,75 3  0  1  0  0 1  1   2  0 1   3 

Учитель-логопед  3 2  1  0  1  0 0  0  1  1  0   2 

Педагог-психолог  2,25 1  0  0 0  0  0  1  0   0 0   0 

Инструктор  по 

физ.воспитанию  

3,25 3  1  1  0 0  0  1  0   0  0  3 

3.5.3  
 

Количество педагогических и административных работников, имеющих государственные и отраслевые награды 

Название показателя 

С общего количества педагогических работников – 

количество педагогов, которые имеют: 

Всего, человек из них 

заведующий 

из них 

зам. 

заведующего 

из них 

педагогические 

работники 

Отличник народного просвещения РФ 1 1 - - 

Почетный работник общего образования 2 - - 2 

Грамота Министерства образования Российской 

Федерации 
5 - 1 4 

Почетная грамота Министерства образования 

Калининградской области 
5 1 - 4 

Почетная грамота комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 
12 1 - 11 

3.6 Особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

организацию праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям страны, 

региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, 

посвящѐнные встрече Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 

9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий (на все 

виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 
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 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. 

Время проведения досуга - непродолжительно 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и специалистами. 

К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других 

организация, приглашѐнные лица и прочее) 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорѐнность с транспортными 

организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, 

заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-

тематическим планом работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в 

помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведѐтся предварительная 

работа) 

 и другие. 

3.7 Распорядок и режим дня 

№ Режимные моменты 
I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа  

1 
Утренний прием, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

07.30 - 08.10 07.30-08.10 07.30-08.10 07.30-08.10 07.30-08.10 

07.00-08.10* 
Дежурная группа 

07.00 - 08.10* 
Дежурная группа 

07.00 - 08.10* 
Дежурная группа 

07.00 - 08.10* 
Дежурная группа 

07.00 - 08.10* 
Дежурная группа 
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2 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.15 08.10 - 08.15 08.10 - 08.16 08.10 - 08.18 08.10 - 08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.50 08.15 - 08.50 08.16 - 08.50 08.18 - 08.50 08.20 - 08.50 

4 Самостоятельная деятельность детей, игры 08.50 - 09.10 08.50 - 09.00 08.50 – 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

5  НОД (общая длительность, включая перерыв) 09.10 - 09.20 09.00 - 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.20 09.00 - 10.10 

6 Самостоятельная деятельность детей, игры 09.20 - 09.30 09.40-09.50 09.50-10.00 09.20-10.10 - 

7 Подготовка ко II завтраку, II завтрак 09.30 - 09.40 09.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10-10.20 10.10 - 10.20 

8 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.30 - - - - 

9 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - 10.00-11.40 10.10-12.00 10.20-12.05 10.20-12.05 

10 Возвращение с прогулки, игры. 11.30-11.40 - - - - 

11 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, 

НОД 
- 11.40-11.55 12.00-12.20 11.40-12.30 12.05-12.35 

12 Подготовка к обеду, обед. 11.40- 12.10 11.55 - 12.25 12.20 - 12.50 12.30– 12.50 12.35 - 13.00 

13 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 12.25 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 

14 Подъем, гимнастика после сна  15.10 - 15.20 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 

15 Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 15.15 - 15.35 15.15 - 15.35 15.15 - 15.35 15.20 - 15.30 

16 НОД, досуги, совместная деятельность 
15.35-15.45/ 

15.50-16.00 
15.35-15.50 15.35-16.00 15.30-16.00 - 

17 
Самостоятельная деятельность детей по интересам, 

общение 
15.45 - 16.00 - - - 15.30 - 16.00 

18 Прогулка, возвращение с прогулки 16.00 - 17.15 15.50 - 17.15 16.00 - 17.15 16.00 - 17.20 16.00 - 17.20 

19 Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.40 17.15 - 17.40 17.15 -17.35 17.20 -17.40 17.20 -17.40 

20 
Самостоятельная, совместная деятельность,  

уход детей домой  

17.40 - 18.00 17.40-18.00 17.35-18.00 17.40-18.00 17.40-18.00 

17.40-19.00* 
Дежурная группа 

17.40 - 19.00* 
Дежурная группа  

17.35  - 19.00* 
Дежурная группа 

17.40-19.00* 
Дежурная группа  

17.40 - 19.00* 
Дежурная группа 

 

 

3.7.1 Двигательный режим 

№ Формы работы с детьми Время Группы 
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п/п проведения 
1-я младшая 

 

2-я младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительн

ая 

 

1. НОД, образовательная область 

«Физическая культура» 

 

Три раза в 

неделю 
10х2=20 15х3=45 20х3=60 25х3=75 30х3=90 

2.  Утренняя гимнастика Утром 

ежедневно 
5-7 мин. 5-7 мин. 7-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

3.  НОД, образовательная область «Музыка» Два раза в 

неделю 
10х2=20 15х2=30 20х2=40 25х2=50 30х2=60 

4.  Подвижные игры на прогулке ежедневно утром 

и вечером 
6 х2=12 8х2=16 10х2=20 15х2=30 17х2=34 

5. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия после дневного сна 
ежедневно 5 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6. Оздоровительно-закаливающие 

мероприятия в ванне для закаливания и 

массажа 

1 раз в неделю - - - - 30 мин. 

7.  Целевые прогулки 1 раз в неделю 10 мин. 15 мин. 20 мин 25мин 30 мин 

8. Досуги и развлечения 4 раза в месяц 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин. 35 мин. 

9.  День здоровья 1 раз в квартал 12 мин 15 мин. 20 мин. 30 мин. 30 мин. 

10. Оздоровительный бег 2-я прогулка 2 мин. 3 мин. 3 мин. 4 мин. 4мин 

11. Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Вторая половина 

дня 
5 мин 7 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 
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3.7.2  Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут  15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 30 минут  От 60 минут до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  

3.7.3 Примерная сетка совместной образовательной деятельности  и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю  
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Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, иградраматизация, 

строительноконструктивные игры)  

Ежедневно  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

строительноконструктивные игры)  

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели  
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Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

3.7.4  Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2  1 раз в неделю  

недели   

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  
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Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  

—  1 раз в  

неделю  

1 раз в 2 недели  
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3.8. Требования к финансовым  

условиям 

 

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

    Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств: 

- субсидии городского бюджета, направленной на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания; 

- субвенции областного бюджета, направленной на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных; 

- средств родительской платы; 

- средств, поступивших от платных услуг; 

- средств целевых субсидий.  
Организационную работу по анализу исполнения Программы осуществляет 

администрация ДОУ. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств  осуществляет 

администрация ДОУ . 

 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы:  

 

Расходы на оплату труда работников 

год зарплата, тыс. руб. Налоги, тыс. руб. 

2018 31994,7 4278,60 

2019 29873,4 4847,60 

Расходы на средства обучения и воспитания 
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год приобретение 

учебных 

изданий в 

бумажном и 

электронном 

виде 

аудио- и 

видео 

материалы 

оборудование, 

инвентарь в 

соответствии с 

особенностями 

каждого возрастного 

этапа  (спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, по 

развивающей среде) 

спецодежда игры, 

игрушки 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Оплата услуг связи, в том числе 

подключение к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Подписка, 

периодика 

2017 - - 220,0 5,0 202,0 - 96,0 8,8 

2018 - - 150,0 5,0 200,0 16,0 67,0 - 

         

Расходы связанные с дополнительным профессиональным образованием 

год курсы повышения квалификации профессиональная переподготовка кадров 

руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

руководящие работники педагогические работники 

2018 0 0 0 - 

2019 0 10 0 0 

Ресурсное обеспечение программы развития 

 

 

Наименование ресурсов 
Единица измерения 

 (тыс.руб.) 

 

Потребность  

 

1.Финансовые ресурсы  

(ВСЕГО): 

6800,00 
 

1.1. Реконструкция и  ремонт ДОУ  5177,00 Устройство замощения территории по ул. Менделеева, 18, ремонт системы 

отопления и канализации здания по ул. Менделеева, 18. 

- муниципальный бюджет 5177,00   

- внебюджетные источники 0   



 

Основная образовательная программа                                                                                                                                           192 
МАДОУ ЦРР д/с № 2 
 

1.2. Приобретение оборудования   350,00 Спортивное, игровое оборудование, компьютеры  и пр. 

- муниципальный бюджет 300,00   

- внебюджетные источники 50,00  

1.3. Прочие расходы (с указанием 

статей расходов) 

800,00 Мебель (столы, стулья, шкафчики и др.), информационные стенды, доски, кровати, 

создание нового современного сайта учреждения, приобретение программного 

обеспечения для учебного процесса, повышение квалификации работников 

- муниципальный бюджет 800,00   

- внебюджетные источники 0  

2. Трудовые ресурсы  (ВСЕГО): 10 чел.  

3. Прочие виды ресурсов 

(информационные, природные и 

другие) в зависимости от 

особенностей  программы 

 

Использование сайта учреждения 
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