


1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» (далее 

– Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений  с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  Срок освоения программы 5 лет.    Программа разработана на основе: 

 Конвенции о защите прав ребенка; 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

 Приказа №583 от 21.04.2003г. Департамента образования Тульской области «О введении в содержание образования регионального компонента»; 

  Устава МКДОУ №4. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного  образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи:  

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

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

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе  

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



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

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

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

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

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

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

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие музыкальных и творческих способностей детей с помощью различных видов музыкальной деятельности, учитывая возможности  

каждого ребёнка; 

 формирование начала музыкальной культуры, способствование формированию общей духовной культуры. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание Образовательной программы МКДОУ №4 соответствует основным принципам дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Особенности образовательного процесса  

 

      Программа строится на принципе культуросообразности, что позволяет учесть национальные ценности и русские традиции в образовании, выделить 

духовно-нравственное и морально-этическое воспитание. Обеспечивает возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 



дошкольного детства. Во исполнение приказа Департамента образования Тульской области №583 от 21.04.2003 года «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности с учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы детского сада, а так же 

ведется изучение Тульского края в познавательно-речевой и художественно-эстетической деятельности.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Для 

детей-инвалидов, в соответствии с ФГОС ДО, предусмотрен щадящий двигательный режим, индивидуальное сопровождение в адаптационный период. 

 

1.1.4 Возрастные особенности развития детей 

 

Возрастные  особенности  развития  детей  третьего  года  жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 



Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные  особенности  развития  детей  четвёртого  года  жизни 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе  

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные  особенности  развития  детей  пятого  года  жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются элементы конкурентности, соревновательности. Последняя важна 

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

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

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

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

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные  особенности  развития  детей  шестого  года  жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 



Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. В различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных  признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания  к 

произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные  особенности  развития  детей  седьмого  года  жизни 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 



1.1.5 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Основные виды детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Трудовая 

 Двигательная 

 Познавательно-исследовательская 

 Продуктивная 

 Музыкально-художественная 

 Чтение художественной литературы 

Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду детской деятельности: 

 

 Детская деятельность  Формы работы 

 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

Составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами 



Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта 

Двигательная 

 

Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Музыкально-художественная Слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание 

             

1.2 Планируемые результаты 

 

                                             1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 

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

действия взрослого; 

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

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

различные произведения культуры и искусства; 

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

 



1.2.2 Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в первой младшей группе 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к 

совместным играм со сверстниками и взрослыми. Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращаться с речью к сверстнику. Следит за действиями героев 

кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Наблюдает за трудовыми процессами  воспитателя в уголке природе. Выполняет простейшие 

трудовые действия. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет 

элементарные правила вежливости. 

Познавательное 

развитие 

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и воспитателей. Осуществляет 

перенос действий с объекта на объект, использует предметы- заместители. Узнает и называет игрушки, некоторых 

домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, 

смене дня и ночи. Узнает шар и куб, называет размер (большой- маленький). Группирует однородные предметы, 

выделяет один и много. Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету и размеру. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие Сопровождает речью игровые и бытовые действия. По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). Может рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. Знает назначение карандашей, 

фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно 

со взрослым. Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. Проявляет активность 

при подпевании, выполнении танцевальных движений. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое 

развитие 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой, горшком). Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. Умеет 

ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные игры. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы во второй младшей группе 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. Имитирует мимику, 

движения, интонацию героев литературных произведений. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Разыгрывает 

самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.  

Познавательное Знает свои имя и фамилию, имена родителей. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 



развитие к ним. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. Знает и называет некоторые растения и 

животных, их детенышей, игрушки. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов <больше>, <меньше>, <столько же>. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимает смысл обозначений: вверху -

внизу, впереди- сзади, слева- справа, на, над -под, верхняя- нижняя. Различает день- ночь, зима-лето. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Изображает/ создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Слушает музыкальное 

произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружится в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и называет музыкальные 

инструменты:: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - громко) 

Физическое 

развитие 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Приучен к опрятности, замечает и устраняет 

непорядок в одежде. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. Может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в заданном направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает верх и ловит; метает предметы правой и 

левой руками 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в средней группе 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, 

эмоционально откликается. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. Имеет представления о мужских и женских профессиях. Проявляет интерес к кукольному 

театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги. Готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончанию работы. Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может 

объяснить сверстнику правило игры. 

Познавательное 

развитие 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания и имена родителей. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. Ориентируется в пространстве( на себе, на другом человеке, от 

предмета , на плоскости). Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, и деревья. Сравнивает количество 

предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, наложением. Различает круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. Понимает смысл слов утро, вечер, день, ночь. Определяет части 

суток, называет время года, их признаки и последовательность. 

Речевое развитие Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описании 

игрушки. Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 



Определяет первый звук в слове, умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. Поддерживает 

беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги, правильно держит ножницам и умеет резать ими по прямой, по диагонали ( квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы,. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбором цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты. Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в своей 

творческой деятельности. Имеет предпочтение в выборе муз. произведения слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами. Узнает песни по мелодии, может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение. 

Физическое 

развитие 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, опрятности. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. Определяет положение предметов в пространстве, умеет 

двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в старшей группе 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и со сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические характеристики. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений, эмоционально откликается. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

Познавательное 

развитие 

Знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. Знает столицу России. Может назвать 

некоторые достопримечательности родного города/поселения. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. Ориентируется в 

пространстве(на себе, на другом человеке, от предмета на плоскости).Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал(бумага, дерево, металл, пластмасса).Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 

10,уравнивает 2 группы предметов(+1 и -1).Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз,  проверяет приложением и 

наложением. Ориентируется во времени(вчера-сегодня-завтра; сначала- потом).Называет времена года, части суток, дни недели. 

Речевое развитие Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения. Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по 



длительности. Находит слова с заданным звуком. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Способен сконструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Правильно держит ножницы, использует 

разнообразные приемы вырезания. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 

Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может ритмично двигаться по 

характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении). Играет на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента. 

Физическое  

развитие 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня. Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. Умеет 

быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. Умеет лазать по гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к школе группе 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиями, в том числе изображенным. Может 

определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается 

на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, 

может объяснить сверстниками правила игры. Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Познавательное 

развитие 

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов. Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 

работы и род занятий, свое близкое окружение. Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города/поселения. Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете(смена времен года, смена дня и 



ночи). Знает и называет зверей, птиц,  пресмыкающихся, земноводных, насекомых. Количественный и порядковый счет в 

пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5). Составляет и решает задачи в одно действие на 

«+», пользуется цифрами и арифметическими знаками. Знает способы измерения величины: длинны, массы. Пользуется  

условной меркой. Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делить 

фигуры на несколько частей и составлять целое. Знает временные отношения: день- неделя- месяц, минута- час(по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 

Речевое  

развитие 

Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. Различает звук, 

слог, слово, предложение, определяет их последовательность. При необходимости обосновывать свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия. Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театральной 

деятельности. Создает модели одного и того же предмета из  разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и 

словесной инструкции. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания. Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, 

по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. Исполняет сольно и в ансамбле на детских 

муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и 

коллективно. 

Физическое  

развитие 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) 

и старается их соблюдать. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами. Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. Умеет прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. Умеет метать правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

 

1.2.3  Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



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

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 

2. Содержательный раздел 

 
Содержание образовательного процесса в МКДОУ выстроено с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (пилотный вариант) — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Описание образовательной деятельности строится по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1 Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

 

2.1.1 Формы образовательной деятельности 



 

Содержание 

 
Возраст В режимные 

моменты 

В совместной 

деятельности взрослого 

и детей 

В 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие  с семьей 

Развитие игровой 

деятельности 

- обогащение опыта 

детей 

- формирование 

культуры деятельности в 

процессе игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

-развивающая 

предметно-игровая среда 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

В соответствии с 

режимом дня  

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

эксперименты; 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Неигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 



 Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с 

режимом дня 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

эксперименты 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Неигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг. 



 Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

 

 

Беседы, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание

, дежурство, 

подвижные игры, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг, 

экскурсии, интересные встречи. 

Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, викторины, конкурсы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Коллективный 

труд 

Занятия 

Тематические 

досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, викторины, конкурсы, 

семейные проекты, мини-музей 



Формирование 

патриотических чувств 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный марафон, 

экскурсии, тематические встречи, 

мини-музей 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные творческие проекты, 

конкурсы, экскурсии, мини-музей 

 

Перечень программ и 

методик 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Роль игры в детском саду. Под редакцией А.П. Усовой- М: АПН РФ, 1961 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. – М.: Айрис-

пресс, 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

«Мир в картинках». День Победы - М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 

1984. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя 

группа – М.: ЦГЛ,2005. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы  – М.: ЦГЛ,2006. 

Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М.: РОСМЭН, 1996. 

 



 

2.1.2 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 

Содержание Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Самообслу

живание 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая игра 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. 

Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение 

Рассказ, потешки, напоминание 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические игры 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться 

и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным 

вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, Чтение художественной Дидактические игры, 



обучение, 

напоминание 

литературы рассматривание иллюстраций 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание Поручения, игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

2. Хозяйствен

но-бытовой труд 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем 

подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их 

труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей  

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

Напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

Совместный труд детей 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

совместный труд детей 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде 

взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 



самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

3. Труд в 

природе 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить 

ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее 

время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. 

Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, Просмотр видеофильмов, Продуктивная деятельность, игра 



напоминания диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, целевые 

прогулки 

 

 

Продуктивная деятельность, игра, 

поручения 

4. Ручной 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать 

учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. 

Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 



 

 

 

Перечень 

 Программ и методик:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Конструирование в детском саду. / Л.В. Куцакова/ – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Перечень пособий 

 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1983. 

2. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

3. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

4. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

5. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

6. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

7. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

8. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО  «Московский комбинат игрушек», 1999. 

9. Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 

1984. 

10. Конструирование в детском саду. / Л.В. Куцакова/ – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

11. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. / Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. / Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада. / 

Л.В. Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

2.1.3 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание Возраст В режимные 

моменты 

В совместной 

деятельности  

взрослого и детей 

В самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьей 

I. Бережем свое 

здоровье 

     

 

1.Ценности 

Мл. ср. 

ст, подг. 

Объяснение 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры Беседы, личный 

пример 



здорового образа жизни 

 

2. О профилактике 

заболеваний 

 

ср.,ст. 

подг. 

 Объяснение, напоминание Дидактическая игра Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

 

Мл. ср. 

ст, подг. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения самообслуживание Ситуативное 

обучение 

беседы 

4. Поговорим о болезнях 

 

ср.,ст., 

подг. 

 Рассказ  Сюжетно-ролевая игра беседы 

5. Врачи – наши друзья 

 

Мл. ср. 

ст, подг. 

 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

 

ср.,ст. 

подг. 

Тематический 

досуг 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм 

 

Ст., подг.  Рассказ-пояснение 

 
  

II. Безопасный отдых на 

природе 

     

1. Бережное отношение к 

живой природе 

мл., ср., 

ст., подг. 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность, экскурсия  

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и 

грибы 

 

 ср., ст. 

подг. 

 обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 

 ср., ст., 

подг 

 Дидактическая игра Рассматривание  

иллюстраций 

 

4. Правила поведения на 

природе 

 

ср., ст. 

подг. 

Упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Рассматривание  

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с животными 

и насекомыми 

 

мл., ср., 

ст., подг. 

 Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь 

 

ср., ст. 

подг. 

 Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на 

дорогах города 

     



1. Устройство проезжей 

части 

 

мл., ср., 

ст.подг. 

Тематический 

досуг, 

игры 

обучение, Тематические досуги Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

 

мл., ср., 

ст., подг. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

3. О работе ГИБДД 

 

ср., ст., 

подг. 

Показ, 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

обучение, чтение, Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 

ср., ст. 

подг. 

Обучение, 

напоминание 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

дидактическая игра 

Рассматривание  

иллюстраций  

Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

IV. Семейное 

благополучие 

     

1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

 

мл., ср., 

ст., подг. 

 Тематические досуги Сюжетно-ролевая игра Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 

 

мл., ср., 

ст., подг. 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

Дидактическая игра Объяснение 

,напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

мл., ср., 

ст., подг. 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

Дидактическая игра  

 

Перечень  Программ и 

методик: 

 

        Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина/ М.: 

Просвещение, 2007.  



Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

3. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: 

Нар. света, 1996. 

4. «Безопасность». Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Детство-Пресс, 2002.  

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007. 

6. Про кота Ваську и пожарную безопасность (правила пожарной безопасности для детей) / М.А. Комова, 

Москва, 2009. 

 

 2.2 Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

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

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

2.2.1 Формы образовательной деятельности         

Содержание 

 

Явления  общественной  жизни 

Возраст В режимные 

моменты 

В 

совместной 

деятельност

и педагога и 

детей 

В 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Семья       

- воспитание любви к самому близкому человеку 

в семье- маме, 

- подведение к пониманию, что такое семья 

- воспитание потребности в оказании посильной 

 

 

Младши

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 



помощи маме 

Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать 

их заботу друг о друге. 

дошколь- 

ный 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

 

 

Занимательны

е упражнения 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

- первоначальные знания о родственных 

отношениях в семье, об обязанностях, 

-  воспитание заботливого отношения к членам 

семьи, 

- воспитание стремления быть полноправным 

членом семьи, иметь свои обязанности 

- обращать внимание на сложившиеся отношения 

в семье, 

Формировать интерес к своей родословной, вместе 

с ребенком рассматривать фото родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее сходство с 

родителями и другими родственниками. 

Дети должны знать, где работают родители, как 

важен их труд. Дети должны иметь постоянные 

Обязанности по дому, уважать труд и занятия 

других членов семьи, хорошо знать своей 

домашний адрес. Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных семейных 

праздников 

 средний Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ 

Беседа 

 

Сюжетно -

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры  

Беседа 

 Рассказ  

Экскурсия 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 

Рассматриван

ие 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  

родит. собственного 

примера 

- воспитание любви ко всем членам семьи, 

- воспитание заботливого отношения к членам 

семьи (особое внимание престарелым  членам 

семьи), 

- формировать интерес к своей  родословной, 

корни семьи, традиции, 

- привлекать к посильному участию в подготовке 

семейных праздников  

Напоминать детям даты их рождения и даты 

  

Старший 

дошколь- 

ный 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры,  

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 



рождения членов их семьи. Дети должны знать 

свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и 

отчества родителей, интересы своих 

родственников. Закреплять желание детей 

изображать свое генеологическое дерево 

Проектная 

деятельность  

Рассказ  

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  родит. 

собственного примера 

Детский сад      

- Знакомство детей с детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением,  

- Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений, 

- Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам, 

- Совершенствовать умение ориентироваться в  

помещении и на участке детского сада 

Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать порядок в 

группе. 

Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар, 

 Понимать значение сигналов светофора 

 

младший 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  родит. 

собственного примера 

- Привлекать детей к обсуждению оформления 

групповой комнаты, 

- Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на участке д/с 

средний Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывани

е 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 



- Закреплять знания правил дорожного движения  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада, 

Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, выставки и т.п. 

Вместе с родителями учить соблюдать правила 

дорожного движения 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

 

  

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  родит. 

собственного примера 

- Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на участке 

детского сада, знать адрес  детского сада  Учить 

детей соблюдать технику безопасности, научить 

самостоятельно набирать номера спец. служб, 

- Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада, 

- Продолжать знакомить с 

достопримечательностями микрорайона, 

окружением, 

- Совершенствовать знания правил дорожного 

движения, о дорожных знаках и их назначении 

Познакомить с адресом детского сада. Учить 

опекать малышей, показывать им спектакли. 

Расширять представления   

о школе.  Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями, 

достопримечательностями района, в которых 

старший Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

 

 

Наблюден

ие 

Экспериме

нтировани

е 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование 

Развивающ

ие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  



живут дети  коллекций 

Проектная 

деятельнос

ть 

Проблемн

ые 

ситуации 

Беседы с ребенком, 

использование  родит. 

собственного примера 

Родной город, родная страна      

-воспитание любви к родному городу, учить 

называть улицы, город, обращать внимание на 

праздничное оформление, 

- знакомство с природой родного края, 

- знакомство с  культурой народа, с предметами 

народно-прикладного искусства 

Учить детей называть город (поселок). Побуждать 

их рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни. В дни праздников 

- Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни детского сада, 

страны 

младший  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие 

Игра-

экспериме

нтировани

е 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование 

Развивающ

ие игры 

Экскурсии 

Организов

анная 

образовате

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  родит. 

собственного примера 



льная 

деятельнос

ть 

- воспитание любви к родному городу, к краю,  

- знакомить детей с природой России 

- дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках, 

- знакомить с достопримечательностями родного 

города, 

- приобщение детей к русской культуре (сказки, 

народные песни, потешки), 

- знакомство детей с предметами народно-

прикладного искусства 

Родная страна 

Расширять  представление 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) огромная многонациональная 

страна. 

Показать на карте всю Россию: моря, озера, реки, 

горы, леса. Рассказать детям, что Москва – главный 

город, столица Родины. 

Познакомить детей с флагом и гербом нашей 

страны, мелодией гимна. 

  

Наша армия 

Рассказать о трудной и почетной обязанности: 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказывать о том, как в  

годы войны храбро сражались и защищали от 

врагов нашу Родину прадеды, деды, отцы 

средний  Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие Игра-

экспериме

нтировани

е 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование 

Развивающ

ие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

использование  

родит. собственного 

примера 

- расширять представление о Москве-главном 

городе, столице России 

старший  

Сюжетно-ролевая 

Сюжетно-

ролевая 

Сюжетно-

ролевая игра 

Совместный труд 

 Оформление 



- расширять представления о родном крае, 

- закреплять знания о флаге, гербе, и гимне, 

- воспитывать уважение к людям разной 

национальности, 

- подвести  детей к пониманию того, что мы все 

жители одной планеты - Земля. 

- Углублять знания детей о Российской  армии, 

- Воспитывать уважение к защитникам  

Отечества 

Родная страна 

Продолжать расширять 

 Знания детей о государственных праздниках. 

Рассказать о космонавтах, о полетах в космос. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их обычаям. Иметь 

представления о Президенте и Правительстве РФ. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша планета  

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран. Учить 

пользоваться картой показывать на карте, на 

глобусе континенты, страны. Объяснять как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины и 

памяти павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

игра 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие Игра-

экспериме

нтировани

е 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование 

Развивающ

ие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

помещений детского 

сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 



Труд людей       

- знакомство  детей с трудом сотрудников  д/с, 

- вызвать чувство уважения к людям труда, 

Труд взрослых. 
- Продолжать знакомить с профессиями ( 

медицинской сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые действия и на 

результат труда. Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

Мл. Наблюдение , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

чтение, 

закреплени

е 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Игры.  

Выполнение 

поручений 

Экскурсии , чтение, 

рассказывание ,  

беседы, выполнение 

отдельных 

поручений 

-расширять знания о профессиях,  

- формировать интерес к различным 

профессиям, 

- воспитание уважительного отношения к 

труду взрослого 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о людях разных 

профессий. Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники транспорта, 

связи, швейной промышленности. Рассказать о 

важности и значимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать мотивы и цели 

деятельности 

Ср. Наблюдение ,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактиче

ские игры, 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

чтение, 

закреплени

е 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии, чтение, 

рассказывание, 

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 



-формирование знаний о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, многообразие 

профессий,  

-формирование представления о том, что 

разные виды труда позволяют обеспечивать разные 

потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о людях 

разных профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной промышленности. 

Рассказать о важности и значимости труда. 

Прививать детям чувство благодарности к 

человеку труда. Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, раскрывать 

мотивы и цели деятельности. 

Ст. Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дида

ктические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическ

ая деятель 

ность, 

встречи с 

людьми  

интересны

х 

профессий, 

создание 

альбомов 

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии , чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

практическая 

деятельность 

 

 

 

Перечень 

 программ: 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Конструирование в детском саду. / Л.В. Куцакова/ – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

Перечень пособий  

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

2. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

3. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

4. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. / Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

       6. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. / Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

7.  Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского 

сада. / Л.В. Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.  Конструирование в детском саду. Программа и конспекты занятий. / Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

9.  Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей 



группе детского сада. / И.А. Пономарева, В.А. Позина – М.: Мозаика –Синтез, 2008 - 2010. 

10.  Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. / И.А. Пономарева, В.А. Позина – М.: Мозаика –Синтез, 2008 - 2010. 

11.  Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. / И.А. Пономарева, В.А. Позина – М.: Мозаика –Синтез, 2008 - 2010. 

12.  Рабочие тетради: Математика для малышей. 

13.  Что было до…. Игры-путешествия в прошлое предметов. / О.Б. Дыбина – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

14.  Из чего сделаны предметы.? Игры-занятия для дошкольников./ О.Б. Дыбина – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

15.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе./ О.Б. Дыбина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

16.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе./ О.Б. Дыбина – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

17.  Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. / О.А. Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

18.  Комплексные занятия с детьми 4-5 лет. / О.Е. Новикова – Сб-П.: Паритет, 2008 

 2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Речевое развитие 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. 

2.3.1 Формы образовательной деятельности 

Содержание Возраст В режимные 

моменты 

в совместной деятельности 

взрослого и детей 

В самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействи

е 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

А) Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл . гр) 

 

 

 

 

Мл., ср  1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования  

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки,  колыбельные) 

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

2.Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

1.Эмоциональн

о-практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

2. Игры парами 

3.Беседы. 



Б) Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

«коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

2.Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него.  

3. Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические 

досуги. 

4. Сюжетно-ролевая игра 

5. Игра-драматизация. 

6. Работа в книжном уголке 

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии активизирующего 

общения.  

и т.п.) 

4.Игры в парах и совместные 

игры(коллективный монолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

В)Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и детьми 

(ст, подг) 

ст, подг 1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативны

е тренинги. 

4. Тематические 

досуги. 

5. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3..Сюжетно-ролевая игра. 

4. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

5. Театрализованные игры 

6. Игры с правилами 

7. Игры парами (настольно-

печатные)  

8. Совместная  

продуктивная деятельность детей 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздник 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

(Мл, ср) 

Мл, ср 1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная деятельность 

6. Разучивание стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

4. Чтение, 

разучивание 

стихов  



книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

организованная 

образовательная деятельность 

5. Беседа, 

пояснение 

Формирование 

лексической стороны 

речи  

(Ст., под.) 

Ст., под 1.Речевые 

дидактические 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

организованная 

образовательная деятельность 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

(Мл., ср) 

 

Мл.,ср 1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1. объяснение, напоминание. 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

1.Дидактически

е игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

(Ст., под.) 

 

Ст., под 1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

организованная 

образовательная деятельность 

1.Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

 

2. Театрализованная деятельность 

1.Дидактически

е игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

 

4. Экскурсии 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Мл. ср. 

ст, 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

1. объяснение, повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания 

1.Игра-драматизация 

2. Театрализованная деятельность 

 

1.Имитационны

е упражнения  

2 



(Мл., ср) 2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционна

я гимнастика 

4. Речевые 

дидактические 

игры. 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа  

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

организованная 

образовательная деятельность 

Дидактические 

игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

(Ст., под) 

 

Ст., под 1.Артикуляционна

я гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии активизирующего 

общения. 

5. Досуг. 

организованная 

образовательная деятельность 

 

1.Игра- импровизация по мотивам 

сказок 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. 

Консультации у 

логопедов 

5. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

 

Мл., ср 1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

1. организованная 

образовательная деятельность: 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

1. Игры парами 

2.Театрализованная деятельность 

 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. 



2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание 

д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

 

 Ст., под 1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

организованная 

образовательная деятельность 

1.Игры-импровизации по мотивам 

сказок  

2. Проектная деятельность 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 



I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл,ср.,. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение 

формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Чтение художественной 

литературы 

3.  Досуги 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

1.Информацион

ная поддержка 

родителей 

 Ст., под 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

 

1. организованная 

образовательная деятельность 

2. Тематические досуги 

3. Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые игры 

1.Информацион

ная поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с 

детьми 

 

 

Перечень 

 программ: 

 

 

 

 

Перечень пособий и 

технологий 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. / М.: Мозаика-Синтез, 2008 

2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада./ М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада./ М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

4.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада./ М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

6.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

7.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

9.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению. – Ярославль,Академии развития, 1997. 

 



 

 

2.3.2 Формы образовательной деятельности по ознакомлению с книжной культурой 

Содержание Возраст Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на основе 

художественных 

произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, 

собственные игры 

Мл., ср., ст.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультми

нутки 

 

 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей 

привычку следить за своим 

внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, оптимистичными 

с помощью произведений 

художественной литературы 

3.Формировать осознанное 

отношение к своему 

Мл., ср., ст. 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

Тематическ

ие досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультми

нутки, 

прогулка, 

прием пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 



здоровью, осознания правил 

безопасного поведения. 

1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации 

2.Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

5. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений 

 

Мл., ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл., ср., ст., 

подг. 

 

 

 

 

 

Ст, подг. 

 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизаци

и, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказывание иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

Заучивание 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

1.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, 

необычных для него 

жизненных обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, 

обучать правилам 

Ср., Ст., 

подг. 

 

 

 

 

 

Игра 

Организова

нные формы 

работы с 

детьми 

Тематическ

ие досуги 

Знакомство с правилами 

поведения на улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 



безопасного движения по 

улицам  и паркам города. 

3.Учить детей простейшим 

способам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.) 

 

 

 

 

Ст., под. 

 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

Дидактические игры 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

1.Формировать у детей 

представления о 

взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание оказывать 

посильную помощь тому, кто 

в этом нуждается. 

2. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду 

родителей, их жизненному 

опыту. 

4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

Ср., ст., 

подг. 

Прогулка 

Трудовые 

поручения 

Наблюдения 

Труд  в 

природе 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

Организова

нные формы 

работы с 

детьми 

 

 

Беседы 

Чтение худ. литературы о 

труде, профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные викторины 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и 

тематики, эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

2.Знакомить как с 

многообразием отдельных 

произведений, так и с 

циклами, объединенными 

одними и теми же героями. 

3.Систематизировать  и 

углублять знания о 

литературных произведениях 

4.Формировать 

представления о характерной 

структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-

тематических единицах 

литературных произведений 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию 

сказки в единстве ее 

содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об 

особенностях сказочного 

жанра 

Мл., сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. подг. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст., подг. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные 

игры 

Прогулка 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

Организова

нные формы 

работы с 

детьми 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 



1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным 

средствам  художественной 

речи, словесном творчестве 

2.Развивать умение 

естественно, выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения 

3.Формировать  образность 

речи: чуткость к образному 

строю языка литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и осознавать 

образные выражения 

4.Учить понимать красоту и 

силу русского языка, 

применять в речи образные 

выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения, участвовать в 

беседе. 

Мл., ср. 

 

 

 

 

 

 

Ср. Ст., 

подг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст., подг 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

Организова

нные формы 

работы с 

детьми 

Развитие диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 



1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные  и 

интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Мл., 

ср.,ст.,подг. 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

Организова

нные формы 

работы с 

детьми 

Драматизац

ия 

Праздники 

Литературн

ые 

викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

Чтение 

 организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок 

 

Перечень программ   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень пособий 1. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

2. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.6 Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М. 2006 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5лет. / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М. 2006 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М. 2007 

 

 

2.4  Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

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

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 

 



 


