
Направление «Физическое развитие»
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации движения,  крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи:
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. Формирование  у  детей

начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах движений,  воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование  потребности в  ежедневной  двигательной  деятельности. Развитие  инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

 (Дети  1.6 до 3 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для  нормальной

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать
(определять)  на вкус,  руки — хватать,  держать,  трогать;  ноги — стоять,  пры-гать,  бегать,  ходить;
голова — думать, запоминать.

Физическая культура.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и

бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные  ориентиры,  менять  направление  и  характер  движения  во  время  ходьбы  и  бега  в
соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием,  несложными движениями.  Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности  движений,  умению  передавать  простейшие  действия  некоторых  пepcoнажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

Направление «Социально-коммуникативное развитие».
«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;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

 (от 1.6 до 3 лет)
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Формировать  у  детей  опыт

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную



отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,  поощрять
умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и
всех детей,  любят,  о  нем заботятся;  проявлять  уважительное  отношение  к  интересам  ребенка,  его
нуждам,  желаниям,  возможностям.  Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;
развивать  умение  играть  не  ссорясь,  помогать  друг  другу и  вместе  радоваться  успехам,  красивым
игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 
всех остальных детей.

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

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло,  уют,  любовь и др.)  и отличиях от домашней обстановки  (больше друзей,  игрушек,
самостоятельности и т.  д.).  Обращать внимание детей на то,  в какой чистой,  светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,  удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентировать-ся в помещении группы, на участке.

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Воспитание  культурно-

гигиенических  навыков.  Формировать  привычку  (сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во
время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание. Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем  расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,
раскладывать  ложки и пр.  Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой комнате,  по  окончании  игр
расставлять игровой материал по местам.

Уважение  к  труду  взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности  взрослых.  Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит);  как  дворник  подметает  двор,  убирает  снег;  как  столяр  чинит  беседку  и  т.д.),  зачем  он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование   основ   безопасности.   Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с
элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным,
не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о  машинах,  улице,  дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами
безопасного  обращения  с  предметами.  Знакомить  с  понятиями  «можно  —  нельзя»,  «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не
пить, песком не бросаться и т.д.).

Направление «Познавательное развитие»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и

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



людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звуча-
нии, 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 праздни-ках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи:
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие  познавательных

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  по-знавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  ак-тивности;  формирование  первичных
представлений об объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных
представлений  о  малой родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных ценностях  нашего
народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических   представлений,   первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-ми. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии плане-ты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование по-нимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее,  что в природе все взаимосвязано,  что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

. Направление «Речевое развитие»
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».

Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными

способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи.  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  следить за развитием
действия.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыального,
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.)».

Основные цели и задачи:
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей действительности,  эстетического

отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание
интереса  к  художественно-творческой  деятельности.  Развитие  эстетических  чувств  детей,
художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих
способностей.  Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,
изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений
искусства.  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений в  рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса
к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание
умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными
понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к
музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.


